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Практика применения измененного земельного законодательства 
 

Судебная практика 
 

Постановление Конституционного Суда РФ от 13.10.2015 № 26-П 

 

Для ликвидации несанкционированного складирования отходов, размещенных неустановленными 

лицами на лесных участках в составе земель лесного фонда, органы местного самоуправления должны 

быть наделены соответствующими полномочиями. 

 

Конституционный Суд РФ признал не 

противоречащим Конституции РФ пункт 24 части 1 

статьи 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», поскольку содержащееся в 

нем положение не предполагает возложение на 

органы местного самоуправления городских округов 

обязанности по ликвидации за счет средств местного 

бюджета несанкционированного складирования 

бытовых и промышленных отходов, размещенных 

неустановленными лицами на лесных участках в 

составе земель лесного фонда, расположенных на 

территории этих городских округов, без наделения 

органов местного самоуправления соответ-

ствующими государственными полномочиями. 

При этом для федерального законодателя не 

исключается возможность конкретизировать 

организационно-правовой механизм обеспечения 

очистки земельных участков от загрязнения 

отходами применительно к участию в этих 

отношениях органов местного самоуправления. В 

частности, при определении компетенции 

муниципальных образований в области обращения с 

отходами не исключается возможность учета 

видовой принадлежности соответствующих отходов, 

в том числе как являющихся результатом 

жизнедеятельности местного сообщества. 
 

 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 28 

 

Лицо, которое имеет исключительное право выкупа (аренды) земельного участка, находящегося в 

публичной собственности, вправе оспорить его кадастровую стоимость. 
  

Лицо, которое имеет исключительное право 

выкупа или аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, вправе оспорить его кадастровую 

стоимость, если исходя из нее исчисляется выкупная 

цена участка или арендная плата за пользование им 

(ст. 39.20 ЗК РФ, п. п. 1и 2, п. п. 2, 2.2 ст. 3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ). 
  
 

Определение ВС РФ от 21.09.2015 № 303-КГ15-6224 
 

Ставки платы за аренду муниципальных участков, а также земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, могут быть больше, чем федеральные ставки.  

 

Как следует из пункта 1 Правил определения 

размера арендной платы, а также порядка, условий и 

сроков внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.07.2009 № 582 «Об основных 

принципах определения арендной платы при аренде 

земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и о Правилах 

определения размера арендной платы, а также 

порядка, условий и сроков внесения арендной платы 

за земли, находящиеся в собственности Российской 

Федерации», содержащиеся в них предписания 

распространяются исключительно на земельные 

участки, находящиеся в собственности Российской 

Федерации и расположенные на территории 

Российской Федерации. 

Таким образом, Постановление № 582 

является лишь ориентиром при утверждении ставок 

арендной платы публичными образованиями и 

применимо только к земельным участкам, 

находящимся в федеральной собственности. 
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Определение Верховного Суда РФ от 05.10.2015 № 303-ЭС15-5991 по делу № А51-14109/2014 (См. 

также: Определение Верховного Суда РФ от 21.09.2015 № 303-КГ15-6224 по делу № А51-14102/2014) 
 

Сумма неосновательного обогащения, возникшего в результате переплаты за пользование 

земельным участком, государственная собственность на который не разграничена, исчисляется на 

основании установленных субъектом РФ правил определения размера арендной платы за такие участки. 
 

Признавая такой расчет обоснованным, суды 

не учли, что данные ставки установлены для 

земельных участков, находящихся в федеральной 

собственности. 

Поскольку спорный земельный участок 

относится к земельным участкам, государственная 

собственность на которые не разграничена, при 

определении размера арендной платы надлежит 

руководствоваться нормативным правовым актом 

субъекта РФ, принятым в пределах его полномочий и 

не оспоренным в установленном законом порядке. 

 

 

Разъяснения Минэкономразвития России 
 

ВНИМАНИЕ В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, 

Минэкономразвития России не наделено полномочиями по разъяснению законодательства Российской 

Федерации, а также практики его применения. 
 

 

О заключении арендаторами находящихся в государственной (муниципальной) собственности 

земельных участков нового договора аренды без проведения торгов (Департамент недвижимости 

Минэкономразвития России (Письмо от 3 июля 2015 № Д23и -3084) 

 

В целях приобретения гражданами и 

юридическими лицами, являющимися арендаторами 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков, права на 

заключение нового договора аренды таких 

земельных участков без проведения торгов требуется 

комплексное применение норм, предусмотренных 

пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса. 

Что касается условия приобретения нового 

договора аренды земельного участка, 

предусмотренного подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.6 

Земельного кодекса, то, по мнению Департамента 

недвижимости Минэкономразвития России, 

гражданин или юридическое лицо, являющиеся 

арендаторами земельного участка, имеют право на 

заключение нового договора аренды такого 

земельного участка в указанных в пункте 3 

настоящей статьи случаях, в том числе при условии, 

что на момент заключения нового договора аренды 

такого земельного участка имеется любое из 

предусмотренных подпунктами 1 - 30 пункта 2 

указанной статьи оснований для предоставления без 

проведения торгов земельного участка, договор 

аренды которого был заключен без проведения 

торгов. 

 

 

О сроке подачи в суд требования о продаже с публичных торгов объекта незавершенного 

строительства, расположенного на земельном участке, находящемся в государственной (муниципальной) 

собственности, в связи с прекращением договора аренды участка (Департамент недвижимости 

Минэкономразвития России (Письмо от 3 июля 2015 № Д23и -3084)  

 

Статья 239.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации не предусматривает 

ограничений по времени заявления уполномоченным 

органом требования в суд о продаже объекта 

незавершенного строительства с публичных торгов. 

При этом представляется, что рациональное и 

эффективное распоряжение земельными участками 

является приоритетной задачей соответствующих 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 5 статьи 39.6 Земельного 

кодекса предоставление в аренду без проведения 

торгов земельного участка, который находится в 

государственной или муниципальной собственности 

и на котором расположен объект незавершенного 

строительства, осуществляется однократно для 

завершения строительства этого объекта 

собственнику объекта незавершенного 

строительства, за исключением указанного в 

подпункте 1 пункта 5, в случае если 

уполномоченным органом в течение шести месяцев 

со дня истечения срока действия ранее заключенного 

договора аренды земельного участка, на котором 

расположен этот объект, в суд не заявлено 

требование об изъятии этого объекта путем продажи 

с публичных торгов либо судом отказано в 

удовлетворении данного требования или этот объект 

не был продан с публичных торгов по причине 

отсутствия лиц, участвовавших в торгах. 
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О документах, по которым определяются размеры образуемых земельных участков, а также о выкупе 

застроенных земельных участков, границы которых значительно превосходят площадь застройки 

(Департамент недвижимости Минэкономразвития России (Письмо от 3 июля 2015 № Д23и -3084)  

 

Размеры образуемых земельных участков 

определяются в соответствии с правилами 

землепользования и застройки и документами по 

планировке территории (статья 30 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации). 

Что касается застроенных земельных участков, 

которые в существующих границах значительно 

превосходят площадь застройки расположенных на них 

зданий, то исходя из грамматического толкования 

положений Земельного кодекса (подпункт 6 пункта 2 

статьи 39.3 Земельного кодекса) у правообладателя 

такого земельного участка имеется право выкупа всего 

земельного участка. Какой-либо обязанности разделить 

земельный участок на застроенную и пустующую его 

части действующим законодательством Российской 

Федерации не установлено. 
 

 

О представлении копий документов, подтверждающих право на приобретение земельного участка без 

проведения торгов (Департамент недвижимости Минэкономразвития России (Письмо от 3 июля 2015 № Д23и -3084)  

 

Документы могут быть представлены в копиях, 

которые заверяются должностным лицом органа 

исполнительной власти или органа местного 

самоуправления, принимающим заявление о прио-

бретении прав на земельный участок. При этом, по 

мнению Департамента недвижимости Минэконом-

развития России, в указанном случае в целях заверения 

представляемых документов должностным лицом 

представляется необходимым предъявление оригинала 

соответствующего документа. Представление в данном 

случае копий документов, заверенных нотариально в 

установленном законодательством порядке, 

представляется избыточным. 

 

 

О порядке подготовки, организации и проведения аукциона по продаже или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной (муниципальной) 

собственности (Департамент недвижимости Минэкономразвития России (Письмо от 2 июля 2015 № Д23и -3072)  

 

В настоящее время порядок проведения 

аукционов в электронной форме не установлен. 

Таким образом, в настоящее время проведение 

аукциона по продаже земельного участка и аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка 

в электронной форме не осуществляется. 

Подготовка и организация аукциона по продаже 

земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, или аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляются в соответствии со 

статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

Проведение аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, либо аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 
 

 

О порядке предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в том числе с видом разрешенного использования «для 

сельскохозяйственного производства», гражданам без образования ими крестьянского (фермерского) хозяйства 

(Департамент недвижимости Минэкономразвития России (Письмо от 2 июля 2015 № Д23и -3079)  

 

Предоставление гражданам и юридическим 

лицам в собственность или аренду земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, предусмотрено статьей 10 

Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Под сельскохозяйственным производством 

признается совокупность видов экономической 

деятельности по выращиванию, производству и 

переработке соответственно сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Таким образом, 

гражданин может сам определить для себя вид 

деятельности, в том числе и без образования 

крестьянского (фермерского) хозяйства, например, 

ведение личного подсобного хозяйства. 

 

 

Об установлении сервитута в отношении земельных участков, обремененных правами третьих лиц, в 

том числе для строительства примыкания к автомобильной дороге (Департамент недвижимости 

Минэкономразвития России (Письмо от 25 июня 2015 № Д23и -2955)  

 

Сервитут может устанавливаться в отношении земельных участков, обремененных правами третьих лиц, в том 

числе и для строительства примыкания к автомобильной дороге, наличие которого обеспечивает доступ собственника 

соседнего земельного участка к нему. 
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О порядке приобретения в собственность земельного участка, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности, под гаражным боксом (Департамент недвижимости Минэкономразвития России 

(Письмо от 29 июня 2015 № Д23и - 2991)  

 

Согласно пункту 1 статьи 39.3 Земельного 

кодекса продажа земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собствен-

ности, осуществляется на торгах, проводимых в 

форме аукционов, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного 

кодекса. Порядок предоставления в собственность 

земельного участка, находящегося в государ-

ственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов установлен статьей 39.14 

Земельного кодекса. 

Перечень документов, подтверждающих пра-

во заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов, утвержден приказом Мин-

экономразвития России от 12 января 2015 г. № 1. 

 

 

Об установлении порядка и условий размещения объектов, виды которых определены 

Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300, на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, в том числе федеральной, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута (Департамент недвижимости Минэкономразвития России 

(Письмо от 29 июня 2015 № Д23и -2992)  

 

Согласно пункту 3 статьи 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации порядок и условия 

размещения объектов, виды которых определены 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», устанавливаются нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. 
 

 

О представлении справки уполномоченного органа об отнесении объекта к объектам регионального 

или местного значения для подтверждения права заявителя на приобретение без проведения торгов 

земельного участка для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов (Департамент недвижимости Минэкономразвития 

России (Письмо от 2 июля 2015 № Д23и -3071)  

 

Документ «Справка уполномоченного органа 

об отнесении объекта к объектам регионального или 

местного значения» прилагается к заявлению в 

случае предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности в соответствии с 

подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 

кодекса Российской Федерации, для размещения 

объектов регионального или местного значения, а 

также для размещения объектов, предназначенных 

для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, связи, 

нефтепроводов регионального или местного 

значения. 

Представление указанного документа не 

требуется в случае размещения объектов, 

предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, 

нефтепроводов, не относящихся к объектам 

регионального или местного значения. 
 

 

О лице, с которым заключается соглашение об установлении сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, если земельный участок не 

предоставлен землепользователям, землевладельцам, арендаторам или предоставлен на срок, не 

превышающий одного года (Департамент недвижимости Минэкономразвития России (Письмо от 1 июля 2015 

№ Д23и -3052)  

 

В случае если земельный участок не предоставлен землепользователям, землевладельцам или арендаторам 

или предоставлен, но на срок, не превышающий 1 год, соглашение об установлении сервитута заключается с 

уполномоченным органом. 

. 

 

О перераспределении земель (земельных участков), находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и предоставленных на соответствующем праве юридическому или 

физическому лицу (Департамент недвижимости Минэкономразвития России (Письмо от 25 июня 2015 № Д23и -

2947)  
 

Перераспределение земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и предоставленных на соответствующем праве юридическому или физическому лицу, не 

допускается. 
 

 

 

Над дайджестом работали: начальник экспертно-правового отдела ИМР Романюк Е.В.,  

юрисконсульт Тугаринова О.И., пресс-секретарь Елисеенко И.В. Тираж 800 экз. Тел.: 8(391)211-96-77. 
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