
Землеотвод 

Земельный кодекс РФ предусмотрел два варианта предоставления публичных 
земель для целей строительства: без предварительного согласования мест 
размещения объектов и с предварительным согласованием мест размещения 
объектов. 
Подробное описание данных вариантов (за исключением случаев предоставления 
публичных земель для жилищного строительства) содержится в п. п. 2 - 13 ст. 30 
ЗК. 

Пункт 2 ст. 30 ЗК содержит общее и основополагающее требование к процедуре 
предоставления земельных участков без предварительного согласования места 
размещения объекта. Данное требование состоит в необходимости проведения 
торгов в виде конкурсов либо аукционов. Конкурсный порядок приобретения 
земельных участков для строительства должен гарантировать равные и 
конкурентные условия для застройщиков при приобретении земельных участков. 

Общие положения о заключении договоров на торгах содержатся в ст. 447 ГК. 

В свою очередь, ст. 38 ЗК регулирует приобретение земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на 
заключение договора аренды такого земельного участка на торгах (конкурсах, 
аукционах). 

В то же время п. 2.1 ст. 30 ЗК содержит исключение из общего правила о 
предоставлении земельных участков из публичных земель под строительство на 
торгах, согласно которому земельные участки из земель, находящихся в публичной 
собственности, предоставляются для целей строительства только на торгах. 
Данное исключение применяется в случаях, когда соблюдаются в совокупности 
следующие условия: земельный участок находится в муниципальной 
собственности либо государственная собственность на данный земельный участок 
не разграничена; земельный участок не предоставлен в пользование и (или) во 
владение гражданам или юридическим лицам; земельный участок находится в 
границах застроенной территории; в отношении такой застроенной территории 
принято решение о развитии. 

Предоставление такого земельного участка возможно лицу, с которым в 
установленном законодательством РФ о градостроительной деятельности порядке 
заключен договор о развитии застроенной территории. 

В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса РФ развитие застроенных 
территорий осуществляется в границах элемента планировочной структуры 
(квартала, микрорайона) или его части (частей), в границах смежных элементов 
планировочной структуры или их частей. Принятие решения о развитии 
застроенной территории находится в компетенции органов местного 
самоуправления. Решение может быть принято только в тех случаях, когда на такой 
территории расположены многоквартирные дома, признанные в установленном 
Правительством РФ порядке аварийными и подлежащими сносу, либо 
многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются на основании 
муниципальных адресных программ, утвержденных представительным органом 
местного самоуправления. 

Развитие застроенных территорий осуществляется на основании договора о 
развитии застроенной территории. Существенные условия такого договора 
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установлены ст. 46.2 Градостроительного кодекса. Одной из сторон данного 
договора является орган местного самоуправления, другой стороной- физическое 
или юридическое лицо, подбираемое на конкурсной основе. Обязанностью 
последнего является, в частности, осуществление строительства на застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии. 

Договор на развитие застроенной территории заключается на аукционе. Порядок 
проведения аукционов установлен ст. 46.3Градостроительного кодекса. Именно 
лицо, победившее в таком аукционе и заключившее с органом местного 
самоуправления договор о развитии застроеннойтерритории, вправе по своему 
выбору получить соответствующий земельный участокв собственность или в 
аренду. Предоставление земельного участка в таком случае,как уже отмечалось, 
происходит без конкурса на основании заявления лица,заключившего договор о 
развитии застроенной территории. Такое решениезаконодателя представляется 
вполне логичным, поскольку право на проведениемероприятий по развитию 
территории, подтвержденное соответствующим договором,уже приобретено на 
торгах и иные лица, за исключением их победителя, не вправепретендовать на 
приобретение соответствующего земельного участка. При этомучасток 
предоставляется в собственность бесплатно, а в случае предоставления варенду 
ставка арендной платы устанавливается равной ставке земельного налога.Это 
связано с тем, что лицо, победившее в аукционе на заключение договора 
наразвитие застроенной территории, уже оплатило право на заключение 
такогодоговора. 

Пункт 3 ст. 30 ЗК устанавливает виды прав, на которыхземельные участки могут 
предоставляться для строительства с предварительнымсогласованием мест 
размещения объектов. По общему правилу в случаепредварительного 
согласования мест размещения объектов участки предоставляютсяв аренду. 
Однако возможно их предоставление на праве постоянного 
(бессрочного)пользования лицам, указанным в п. 1 ст. 20 ЗК (государственным и 
муниципальнымучреждениям, казенным предприятиям, а также органам 
государственной власти иорганам местного самоуправления). 

Специфика предоставления земельного участка длястроительства без 
предварительного согласования места размещения объектасостоит, в частности, в 
том, что при этом подразумевается проведение целогоряда мероприятий, которые 
проводятся органами местного самоуправления по своейинициативе и за счет 
бюджетного финансирования. 

К таким мероприятиям относятся: проведение работ поформированию земельного 
участка, в том числе подготовка проекта границземельного участка и установление 
его границ на местности; определениеразрешенного использования земельного 
участка; определение технических условийподключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения и платы заподключение объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения; принятиерешения о проведении торгов 
(конкурсов, аукционов) или предоставлении земельныхучастков без проведения 
торгов (конкурсов, аукционов); публикация сообщения опроведении торгов 
(конкурсов, аукционов) или приеме заявлений о предоставленииземельных 
участков без проведения торгов (конкурсов, аукционов); проведение 
государственногокадастрового учета земельного участка; проведение торгов 
(конкурсов, аукционов)по продаже земельного участка или продаже права на 
заключение договора арендыземельного участка либо предоставление земельного 
участка в аренду безпроведения торгов (конкурсов, аукционов) на основании 



заявления гражданина илиюридического лица, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка;подписание протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) или подписаниедоговора аренды земельного участка в 
результате предоставления земельногоучастка без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов). Последнее возможно толькопри условии предварительной и 
заблаговременной публикации сообщения о наличиипредлагаемых для такой 
передачи земельных участков в случае, если имеетсятолько одна заявка. 

Данный вариант предоставления участков подстроительство принято считать 
эталонным, в наибольшей степени отвечающимрыночным принципам, 
обладающим наибольшей прозрачностью, позволяющимосуществлять 
предпринимательскую деятельность в условиях справедливойконкуренции. 

Вместе с тем необходимо еще раз отметить важнуюособенность, присущую данной 
процедуре, - обязанность уполномоченных органовместного самоуправления и 
органов государственной власти по собственнойинициативе проводить работу по 
формированию земельных участков и организацииторгов по предоставлению этих 
земельных участков. К сожалению, далеко не всегдауказанные органы достаточно 
активно, оперативно и качественно проводят такуюработу. Представляется, что 
это, в частности, может быть связано с ихнедостаточной мотивацией, нехваткой 
трудовых и иных ресурсов и иными причинами. 

При предоставлении земельного участка длястроительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта,напротив, инициатива и 
финансирование мероприятий, направленных на подготовку кпредоставлению 
земельного участка, лежат на лице, желающем получить земельныйучасток под 
строительство. 

Таким образом, появляется возможность преодолетьинертность государственных 
и муниципальных органов, которые будут обязанырассматривать обращение о 
предварительном согласовании места размещенияобъекта. В этой связи, правда, 
с сожалением нужно отметить, что в ст. 30 ЗК неустановлен четко срок для 
проведения процедуры предварительного согласования местаразмещения 
объекта. 

Кроме того, процедура предварительного согласованияместа размещения объекта 
позволяет подбирать земельные участки, пригодные длявозведения самых разных 
объектов, в том числе весьма специфических. Например,это относится ко многим 
объектам производственного назначения. 

Предоставление земельного участка с предварительнымсогласованием места 
размещения объекта осуществляется в следующем порядке: 

- обращение заинтересованного в предоставленииземельного участка лица в 
органы местного самоуправления или исполнительныеорганы государственной 
власти, обладающие правом предоставления соответствующихземельных 
участков в пределах их компетенции; 

- выбор земельного участка и принятие решения опредварительном согласовании 
места размещения объекта. Подробный порядокпринятия такого решения 
установлен ст. 31 ЗК; 

- проведение работ по формированию земельного участка; 



- государственный кадастровый учет земельного участка; 

- принятие решения о предоставлении земельного участкадля строительства в 
соответствии с правилами, установленными ст. 32 ЗК. 

В практике предоставления земельных участков длястроительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта поразным причинам 
могут возникать ситуации, когда подготовительные этапы кпредоставлению участка 
уже пройдены, т.е. земельный участок уже сформирован, ноне закреплен за 
гражданином или юридическим лицом. В таких случаях согласнотребованиям п. 6 
ст. 30 ЗК его предоставление для строительства осуществляетсяв соответствии с 
подп. 3 и 4 п. 4 ст. 30 ЗК. 

Это означает, что в таких случаях земельный участок(или право его аренды) 
должен быть выставлен на торги. 

Представляется, что в данном случае лицо,осуществившее затраты на 
формирование земельного участка, вправе получитькомпенсацию от 
соответствующего органа местного самоуправления илиуполномоченного 
государственного органа после проведения торгов. 

Следует обратить внимание на то, что исключения изданного правила в 
соответствии с новой редакцией указанного пункта могут бытьустановлены только 
Земельным кодексом РФ, а не любым федеральным законом. Внастоящее время 
примером такого особого порядка, установленного Кодексом,является норма п. 13 
ст. 30 ЗК (см. ниже). 

Пункт 7 ст. 30 ЗК определяет правовое значение решенияисполнительного органа 
государственной власти или органа местногосамоуправления о предоставлении 
земельного участка для строительства (в случаепредоставления участка с 
предварительным согласованием места размещенияобъекта) или протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) в случаепредоставления участка без 
предварительного согласования места размещенияобъекта. Указанные документы 
являются основаниями для: 

1) государственной регистрации права постоянного(бессрочного) пользования при 
предоставлении земельного участка в постоянное(бессрочное) пользование; 

2) заключения договора купли-продажи и государственнойрегистрации права 
собственности покупателя на земельный участок припредоставлении земельного 
участка в собственность; 

3) заключения договора аренды земельного участка игосударственной регистрации 
данного договора при передаче земельного участка варенду. 

Таким образом, именно указанные документы при условииих надлежащего 
оформления и соответствия их содержания требованиямзаконодательства 
являются необходимыми и достаточными основаниями длягосударственной 
регистрации прав на земельные участки, предоставляемые длястроительства, а 
также для заключения соответствующих договоров аренды икупли-продажи 
земельных участков. 

Пунктом 2 ст. 32 ЗК установлена обязанностьисполнительного органа 
государственной власти или органа местногосамоуправления принять решение о 



предоставлении земельного участка спредварительным согласованием места 
размещения объекта в двухнедельный срок. Всвою очередь, п. 8 ст. 30 ЗК 
устанавливает срок выдачи заявителю решения опредоставлении земельного 
участка для строительства либо об отказе в егопредоставлении или выписки из 
такого решения. Данные документы должнывыдаваться заявителю в семидневный 
срок со дня его принятия. 

Пункт 9 ст. 30 ЗК также содержит указание навозможность судебного обжалования 
решения об отказе в предоставлении земельногоучастка для строительства. 

Пункт 10 ст. 30 ЗК устанавливает правовые последствияпризнания судом 
недействительным отказа в предоставлении земельного участка длястроительства 
в судебном порядке. В этом случае суд в своем решении 
обязываетисполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправленияпредоставить земельный участок с указанием срока и условий его 
предоставления. 

Таким образом, указанные органы будут обязаны вынестирешение о 
предоставлении земельного участка. 

Законодателем установлены ограничения, когда порядокпредоставления 
земельных участков для строительства с предварительнымсогласованием места 
размещения объекта применяться не может. Предварительноесогласование места 
размещения объекта не проводится при размещении объекта вгородском или 
сельском поселении в соответствии с градостроительнойдокументацией о 
застройке и правилами землепользования и застройки(зонированием территорий), 
а также в случае предоставления земельного участкадля нужд 
сельскохозяйственного производства или земельных участков из составаземель 
лесного фонда либо гражданину для индивидуального жилищногостроительства, 
ведения личного подсобного хозяйства. 

Таким образом, для того чтобы установить, возможно ливообще предоставление 
участка с предварительным согласованием места размещенияобъекта, 
необходимо выяснить, утверждена ли в отношении данного земельногоучастка 
градостроительная документация о застройке, а также утверждены ли вданном 
поселении правила землепользования и застройки. 

Кроме того, ст. 30.1 ЗК устанавливает, что дляжилищного строительства 
земельные участки предоставляются в собственность либов аренду без 
предварительного согласования мест размещения объектов и только нааукционе. 

Пункт 12 ст. 30 ЗК содержит специальную норму,регулирующую предоставление 
земельных участков для строительства ограниченномукругу субъектов права: 
иностранным гражданам, лицам без гражданства ииностранным юридическим 
лицам. В отношении упомянутых лиц земельнымзаконодательством РФ 
установлены особые ограничения, которые должны соблюдатьсяи в случаях 
предоставления земельных участков для строительства. 

К таким ограничениям относится запрет напредоставление в собственность 
иностранным гражданам, лицам без гражданства ииностранным юридическим 
лицам земельных участков, находящихся на приграничныхтерриториях, перечень 
которых устанавливается Президентом РФ в соответствии сфедеральным 
законодательством о Государственной границе РФ, и на иныхустановленных особо 
территориях Российской Федерации в соответствии сфедеральными законами (п. 



3 ст. 15 ЗК). На основании ФЗ о введении в действиеЗК до установления 
Президентом РФ перечня таких приграничных территорийземельные участки, 
расположенные на приграничных территориях, в собственностьиностранным 
гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам 
непредоставляются. Также федеральными законами могут быть установлены 
иныеограничения на предоставление земельных участков под строительство 
указаннымлицам. 

Пункт 13 ст. 30 ЗК устанавливает особенностипредоставления земельных участков 
резидентам особых экономических зон иакционерным обществам, отвечающим 
указанным в тексте данного пункта условиям.Земельный кодекс устанавливает две 
такие особенности: предоставление названнымсубъектам земельных участков под 
строительство объектов недвижимости в границахособой экономической зоны и на 
прилегающей к ней территории без проведенияторгов и предварительного 
согласования мест размещения таких объектов. 
Детальный порядок предоставления земельных участковустановлен Федеральным 
законом от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особыхэкономических зонах в Российской 
Федерации». 

По смыслу норм ст. 9 указанного Закона под резидентомособой экономической 
зоны понимается коммерческая организация илииндивидуальный 
предприниматель, зарегистрированные в соответствии с законодательствомРФ на 
территории муниципального образования, в границах которого расположенаособая 
экономическая зона, и заключившие с органами управления 
особымиэкономическими зонами соглашение о ведении промышленно-
производственнойдеятельности. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «Об особых экономическихзонах в Российской 
Федерации» под особой экономической зоной понимаетсяопределяемая 
Правительством РФ часть территории Российской Федерации, накоторой 
действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности.При 
этом особые экономические зоны, за исключением портовых особыхэкономических 
зон, создаются только на земельных участках, находящихся вгосударственной и 
(или) муниципальной собственности (ст. 5 указанного Закона). 

Особенность предоставления земельных участков натерритории особых 
экономических зон (в том числе и для строительства) состоит,в частности, в том, 
что при ее создании полномочия по управлению и распоряжениюземельными 
участками и другими объектами недвижимости в пределах территорииособой 
экономической зоны на срок ее существования делегируются федеральномуоргану 
исполнительной власти, уполномоченному осуществлять функции поуправлению 
особыми экономическими зонами. 

На территории особых экономических зон права иобязанности резидентов 
указанных зон регулируются в значительной степенисоглашениями об 
осуществлении (ведении) промышленно-производственной,технико-
внедренческой или туристско-рекреационной деятельности. Именно наосновании 
таких соглашений с резидентами особых экономических зон заключаютсядоговоры 
аренды земельных участков. 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства 
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