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ЗЕМЛЯ – НАШЕ БОГАТСТВО

ОБОРОТ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Землю часто называют главным богатством любого
государства в мире, поскольку на ней производится около 90 процентов продуктов питания человечества. Деградация почв сопровождается неурожаями и голодом,
приводит к бедности государств, а гибель почв может
вызвать гибель всего человечества. Поэтому вопросы,
связанные с использованием земель сельскохозяйственного назначения, относят к разряду стратегических.
Об отношениях, связанных с владением, пользованием, распоряжением земельными участками на землях сельскохозяйственного назначения рассказывает
Елена Геннадьевна Козлова, юрист ЗАО «Терра -Инвест».
-Какие земли относят к землям сельскохозяйственного назначения?
- Согласно Земельного кодекса Российской Федерации землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для
нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для
этих целей. Отношения, связанные с владением, пользованием, распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения регулирует закон №101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». Закон устанавливает правила и ограничения, применяемые к обороту земельных участков и долей в праве общей собственности
на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения и доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
- В результате земельной реформы в России сельские жители стали владельцами долей в составе общих
земель, принадлежащих ранее колхозам и совхозам.
Какие юридические сделки вправе совершать участник
долевой собственности на землю?
Без выделения земельного участка в счет земельной
доли такой участник долевой собственности по своему усмотрению вправе:
- завещать свою земельную долю,
- внести ее в уставный (складочный) капитал сельскохозяйственной организации, использующей земельный
участок, находящийся в долевой собственности,
- передать свою земельную долю в доверительное управление,
- продать или подарить ее другому участнику долевой
собственности, а также сельскохозяйственной организации или гражданину - члену крестьянского (фермерского)
хозяйства, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности.
Участник долевой собственности вправе распорядиться земельной долей по своему усмотрению иным образом только после выделения земельного участка в счет
земельной доли.
- Какими документами подтверждается право участника долевой собственности на земельную долю?
- Участник долевой собственности, пожелавший совершить сделку со своей земельной долей, должен иметь
документ, удостоверяющий его право на земельную долю.
Согласно ст. 18 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» таким документом является
свидетельство о праве на земельную долю, выданное до
вступления в силу ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ.
Если у гражданина нет такого свидетельства, то документом, удостоверяющим право на земельную долю, является выписка из решения районной администрации

Е.Г.Козлова
(органа местного самоуправления) о приватизации сельскохозяйственных угодий в конкретном колхозе, совхозе
или иной сельскохозяйственной организации. Такие решения принимались на основании протокола общего собрания (собрания уполномоченных) трудового коллектива реорганизуемого колхоза или совхоза об утверждении
перечня лиц к наделению земельными долями.
Третьим видом документа, удостоверяющего право на
земельную долю, является выписка из ЕГРП, который ведут регистрационные палаты Министерства юстиции РФ в
соответствии с Законом о государственной регистрации.
Гражданину выдается свидетельство по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ. Получив в регистрационной палате документ, удостоверяющий право
на земельную долю, собственник земельной доли вправе совершить с ней любую сделку, предусмотренную ст.12
Закона об обороте земель.
- Каждый ли участник долевой собственности имеет
право на выдел земельного участка в счет доли?
Согласно Ст. 13 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» каждый участник долевой собственности имеет право по своему усмотрению
требовать выдела земельного участка в счет доли в праве общей собственности. При этом сделки с земельными
долями, за исключением сделок, перечисленных в п. 1 ст.
12 указанного Закона, должны осуществляться после выдела земельного участка в счет земельной доли, т. е. речь
будет идти о сделке с земельным участком по правилам
ст. 8 Закона об обороте земель, а именно - о куплепродаже.
Выдел земельного участка в счет доли в праве общей
собственности – это переход части земельного участка,
находящегося в общей собственности, в собственность участника долевой собственности и прекращение для этого
лица права на долю в общей собственности.
- В каких случаях сделки по выделению земельного
участка в счет долей в праве общей собственности могут быть признаны недействительными?
Продолжение на стр.2

НА УЛЬЯНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

стр. 1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, НЕДВИЖИМОСТЬ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗЕМЛЯ – НАШЕ БОГАТСТВО
Если такая сделка произведена с нарушением порядка совершения сделок по выделу долей, предусмотренного Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В частности, если не получено согласия всех сособственников по вопросам местоположения
выделяемых участков и размера компенсации, причитающейся остающимся собственникам, и не произведен кадастровый учет земельного участка, то, как показывает
судебная практика, такие сделки признаются ничтожными (недействительными).
В случае, если выдел земельного участка в счет земельной доли невозможен по причине нарушения установленных минимальных размеров земельных участков (т.е. не
допускается законом), участник долевой собственности
имеет право на выплату ему стоимости его доли другими
участниками долевой собственности (п. 3 ст. 252 ГК РФ).

совали участники долевой собственности, присутствующие
на собрании и владеющие в совокупности более чем 50%
земельных долей от общего числа долей, которыми обладают присутствующие на собрании участники долевой
собственности.
Принятое решение оформляется протоколом в трех
экземплярах, один из которых хранится у председателя
собрания, второй – у лица, по инициативе которого проводилось это собрание, третий – в органе местного самоуправления. Обязательным приложением к протоколу является список присутствующих на нем участников долевой собственности с указанием реквизитов документов,
удостоверяющих их права на землю.
Собрать всех участников долевой собственности для
принятия решения по вопросам владения и пользования
земельным участком, находящимся в долевой собственности, невозможно даже теоретически. Около половины
из них за прошедшее после приватизации земель время
утратили связь с сельскохозяйственным производством,
вышли на пенсию, сменили место жительства, передали
свою долю по наследству и т.д. Таким образом, принятая
правовая норма разблокировала непреодолимое препятствие, существовавшее в гражданском законодательстве,
к решению вопросов о владении и пользовании земельным участком, находящимся в долевой собственности.

ллиардов налогов поступило в
областной бюджет
- Как определяется местоположение земельного участка, который выделяется в счет земельной доли?
- В соответствии с Законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» местоположение земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, определяется участником долевой собственности в соответствии с
решением общего собрания участников долевой собственности. При этом утверждается местоположение части находящегося в долевой собственности земельного участка, которая предназначена для выделения в первоочередном
порядке земельных участков в счет земельных долей в соответствии со статьей 14 Закона об обороте земель.
Бывает, что общее собрание не состоялось, или состоялось, но не утвердило границы земельного массива для
выделения в первоочередном порядке земельных участков в счет земельных долей. В этом случае участник долевой собственности должен известить остальных участников о своем намерении выделить долю (доли) в письменной форме (как требует ст. 252 ГК РФ) либо опубликовать
сообщение в СМИ, определенных субъектом РФ.
В случае, если в течение месяца со дня надлежащего
уведомления участников долевой собственности, или опубликования соответствующего сообщения, от участников
долевой собственности не поступят возражения, то предложение о местоположении земельного участка считается согласованным. Возражения должны быть обоснованными.
Хочется акцентировать внимание на том, что зачастую в качестве доказательств отсутствия возражений регистрационные палаты требуют представления протокола общего собрания участников долевой собственности
относительно каждого выделяемого земельного участка,
хотя это противоречит Закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Закон предполагает,
что доказательством отсутствия возражений со стороны
участников долевой собственности о местонахождении
выделяемого земельного участка является письменное
подтверждение выделяющегося участника долевой собственности, который сам и будет нести ответственность
за достоверность информации об отсутствии возражений.
- А если все-таки поступят возражения от остальных
участников общей долевой собственности?
- Если поступит хотя бы одно возражение, то споры о
местоположении выделяемого земельного участка разрешаются участниками долевой собственности с использованием согласительных процедур, порядок проведения
которых устанавливается субъектом РФ. В случае, если
не придут к согласованному решению, споры о местоположении выделяемого земельного участка рассматриваются в суде.
- Каков порядок согласительных процедур?
- Инициатором созыва общего собрания может быть
сельскохозяйственная организация, использующая земельный участок, находящийся в долевой собственности,
или участник долевой собственности. Третьим инициатором созыва общего собрания может быть орган местного
самоуправления, который имеет право обратиться к сельскохозяйственной организации с таким предложением,
т.е. сам он не может созвать общее собрание. При условии надлежащего уведомления общее собрание участников долевой собственности считается правомочным, если
на нем присутствует не менее 20% от участников долевой
собственности, или такое количество участников долевой собственности, которое владеет более чем 50% земельных долей.
Решение считается принятым, если за него проголо-
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- Какие виды работ, связанных с оформлением земельных участков из долей в общей долевой собственности, проводятся в организации, которую Вы представляете?
- Специалистами нашей фирмы ЗАО «Терра - Инвест»
накоплен опыт сопровождения проектов купли-продажи
и аренды долей в общей долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
начиная от проведения переговоров с продавцами и заканчивая государственной регистрацией прав на земельный участок. Наша фирма предоставляет следующие услуги:

- разработка развернутого экономическо-правового обоснования проекта приобретения и использования земельного участка сельскохозяйственного назначения, включая выбор оптимального варианта выдела земель;
- анализ «правовой чистоты» участка, экспертиза правоустанавливающих документов с целью
установления действительного собственника
(арендодателя), планируемого к приобретению
(аренде) земельного участка;
- подтверждения полномочий продавца (арендодателя) на принятие решения о продаже (аренде, субаренде) земельного участка, наличия обременения земельного участка; ограничений в
обороте земельного участка, а также выявления
возможных осложнений при осуществлении различных действий с имуществом в будущем;
- государственная регистрация прав на земельный участок и сделок с ним;
- представление при необходимости интересов
Клиента в суде общей юрисдикции и арбитражном суде, в том числе по спорам: связанным с
признанием права собственности на долю (земельный участок), о границах земельных участков; с оспариванием неправомерных действий
государственных органов или других землевладельцев (в том числе участников общей долевой
собственности), а также решений общих собраний участников общей долевой собственности.
Специалисты фирмы ЗАО «ИКНЗР» высококвалифицированно и в сжатые сроки проведут землеустроительные работы, в том числе картографическим способом. Также в ходе реализации
проектов с земельными участками сельскохозяйственного назначения специалистами фирмы
проводятся:
- геодезическая съемка;
- топографическая съемка местности;
- территориальное землеустройство;
- оценка всех видов собственности;
- постановка земельного участка на кадастровый учет.
А также составляются:
- карта – планы;
- межевые планы;
- схемы расположения на кадастровом плане
территории.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
БТИ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ:
ОПЕРАТИВНО И
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ
Ульяновский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» – один из самых динамично развивающихся в Приволжском федеральном округе. О работе филиала, перспективах и
нововведениях рассказывает его директор
Дедюхин Сергей Викторович.
- Ульяновский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ», который работает в Ульяновской области с 2003 года, все увереннее набирает темпы и объемы работ.
В филиале работает всего 48 сотрудников, все они –
профессионалы своего дела, которые на протяжении долгих лет работают в области технической инвентаризации.
Можно отметить, что в филиале успешно действует собственная компьютерная программа под условным названием «Диспетчерская», которая оптимизирует прохождение документов внутри предприятия. Существенно сокращает сроки подготовки технической документации и новая
автоматизированная система «Архив БТИ».
По показателю выработки на одного работника филиал вышел на второе место по Приволжскому федеральному округу. В марте этого года на коллегии филиалов ФГУП
««Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», которая
проходила в Ульяновске, были отмечены хорошие показатели нашего филиала.
- Как вам удалось выйти на передовые рубежи?
- Ульяновский филиал так зарекомендовал себя в регионе, что к нам потянулись новые заказчики, в том числе
- крупные. Среди них можно назвать такие авторитетные
предприятия, как ОАО «РЖД», ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»,
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Ульяновский машиностроительный завод им. Володарского», ОАО «Контактор»,
ОАО «ГНЦ НИИАР», Ульяновское региональное отделение
МЧС России, Управление судебного департамента при Верховном суде Российской федерации по Ульяновской области.
- Каковы перспективы развития филиала?
- Планируем и расширение предприятия, и увеличение объема работ. Продолжаем работу по внедрению и
организации услуг по проектированию. Среди новых видов услуг развиваем оценочную деятельность.
Одними из первых среди организаций по технической
инвентаризации мы приступили к электронному обслуживанию заказчиков через Интернет, реализуя проект «Электронное БТИ»- «Заявка он-лайн». Насколько эффективно
будет это новшество, покажет время.
- Как оформить заявку на любой вид услуг БТИ с помощью сети Интернет?
- Любой житель Ульяновской области на официальном
сайте http://r73.rosinv.ru в разделе «Заявка он-лайн» может оформить предварительную заявку на предоставляемые предприятием услуги. Для оформления заявки необходимо приложить электронные (отсканированные) копии
правоустанавливающих документов на объект недвижимости (в любом графическом формате) и иные документы,
которые могут быть связаны с обращением.
On-line-заявка позволит сэкономить время за счет того,
что обслуживание ведётся без очереди.Специалисты проведут предварительную экспертизу правоустанавливающих
и иных документов, и заказчик получит заключение о юридической возможности выполнения работ.

С.В.Дедюхин
Пример оформления заявки «on-linе» на официальном сайте http://r73.rosinv.ru :
В режиме «on-linе» в разделе Заявка «on-line» заказчик заполняет следующие поля:
Регион: Ульяновская обл.
Услуга: Техническая инвентаризация.
Тип объекта недвижимости: жилой индивидуальный
дом.
Наименование/назначение объекта: Жилой дом
Адрес/местоположение объекта недвижимости: Ульяновск, ул. Федерации, 333.
Данные о заказчике услуг: физическое лицо.
ФИО: Тестов Тест Тестович
Телефон: 43-30-88. Предпочтительное время приема:
04.05.2010. (день).

Виды услуг Ульяновского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация–Федеральное БТИ» :
• Техническая инвентаризация жилых домов, квартир, гаражей, объектов нежилого фонда, объектов
транспортной инфраструктуры, объектов незавершенного строительства, инженерных сооружений и сетей.
• Изготовление кадастровых паспортов при проведении сделок с недвижимостью и в соответствии с
законом «дачной амнистии».
• Геодезическая съемка, землеустройство и межевание.
• Перепланировки.
• Дизайн интерьеров.
• Проектные работы.
• Юридические консультации.
Будем рады видеть вас по адресам:
1). 432071,г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19.
Тел/факс 8(8422) 41-30-92, Е- mail ulianovskaya _obl@
2). Димитровградское отделение: 433508, г. Димитровград, ул. III Интернационала,95, оф.211 ( вход со стороны ул.Самарская ,10), тел/факс 8(84235) 7-44-16.
Оформление заявки с помощью сети Internet:
http://r73.rosinv.ru «Заявка он-лайн»
На правах рекламы. Свидетельство об аккредитации организации на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства Серия
РН-1 №0000424 от 18 октября 2007г.
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ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА
РАБОТАТЬ
В ходе Земельной реформы начала девяностых
в общую долевую собственность сельских жителей
России было передано 115 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий. Свидетельства о праве собственности на земельную долю получили почти 12 миллионов селян, однако с юридической точки зрения собственниками земли они так и не стали. Границы земельных массивов, в которых находятся земельные доли, не были обозначены и поставлены на государственный кадастровый учет, что сделало невозможным совершение с ними каких-либо сделок, даже передачу в аренду. Большая часть земли сельскохозяйственного назначения
не обрабатывалась.
Ульяновская область – не исключение в этом плане, и яркое свидетельство тому – сотни гектаров необрабатываемой земли, которая потеряла своего конкретного хозяина.
А. И. Воробьев
В последние годы, правда, появились прогрессивно мыслящие хозяйственники в агропромышленном секторе экономики, которые понимают, что не только нефть, а земля - одно из главных богатств России. И если правильно её использовать, то мы вполне
можем сами себя прокормить без импорта продуктов.
Сегодня мы расскажем о том, какой подход к рациональному использованию земли нашла группа «Черкизово»
(президент Игорь Бабаев), в которую входят : Национально-аграрная промышленная компания - ООО «НАПКО», АПК
«Михайловское» и управление компаний «Молочный холдинг».
Этот крупный российский агропромышленный конгломерат охватывает почти все сферы сельскохозяйственного производства: птицеводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, растениеводство, элеваторное
хозяйство, производство кормов и мясную переработку. В эту корпорацию входит и Ульяновский мясокомбинат.
Гость сегодняшнего номера нашего журнала – Андрей Иванович Воробьев, представитель ООО «НАПКО» в
Ульяновской области по сбору и оформлению земель.
Андрей Воробьев: - Национально-аграрная промышленная компания начала заниматься землями сельхозназначения в Ульяновской области с 2007 года. К этому
решению привела насущная необходимость иметь замкнутый производственно - технологический цикл: земля –
производство кормов - выращивание свиней - производство мяса - продажа продукции.
Работу в этом направлении начали в трех районах области: Барышском, Николаевском,Павловском, земли которых примыкают друг к другу. Сегодня там создано 7 ак-

Так выглядят истинные ценности реального
производства

ционерных обществ, в том числе мы возродили
два агропромышленных предприятия – ОАО
«Загаринское» (директор С. Н. Бутров) и ОАО
«Агрофирма «Заря» (директор В.М. Кутищев).
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Эти предприятия практически не работали с 1999года. Соответственно, столько же лет простаивала необработанная земля.
Пришлось заняться реструктуризацией долгов, выплатить многомилионные долги по налоговым платежам.
Мы убедили селян войти в акционерные общества со
своими земельными долями. На сегодняшний день около двух тысяч владельцев земельных долей уже стали акционерами.
- Какие же преимущества получили селяне, вступив в
ОАО?
Главное преимущество, что их земельные доли теперь
не простаивают, а приносят им доход. В прошедшем 2009
году акционеры уже получили свои первые дивиденды –
по 3 центнера зерна. Это пока усредненная выплата за
и с п о л ь з о в ан и е
земли. В будущем, по мере
оформления всего комплекса земель, акционеры
будут получать
выплаты по акциям соответственно размера своих
земельных долей
(у каждого имеется в доле от 3 до
18 га земли). По
мере наращивания производства
будут увеличиваться и дивиден-
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ды акционеров. Так что люди, которые вступили со своей
землей в ОАО, не прогадали.
- Получается, что еще не вся земля в составе ОАО
еще оформлена: отмежевана, внесена на кадастровый
учет, и получены правоустанавливающие документы?
- Это довольно длительная и затратная процедура.
Всего из 25 000 Га земли, внесенных акционерами, на
сегодняшний день оформлено 15 000 Га. Остальные 10 Га
находятся в стадии оформления.
В прошлом году было засеяно 6000 Га земли. В этом
году планируется увеличить площадь обрабатываемых земель вдвое. Соответственно, вдвое увеличится и численность работающих: примерно до 150 человек .
Так что с появлением ОАО у сельчан снова появилась
возможность работать на земле. Причем, если говорить
о заработной плате, то она выше средней по этим районам.Так, механизаторы в сезон получают до 35 000 руб. ежемесячно, водители – до 27 000 руб.
- Расскажите немного о перспективах развития
ООО «НАПКО» на Ульяновской земле.
- ООО «НАПКО», как и все фирмы, входящие в группу «Черкизово»,
работают по единой системе в формате современных технологий, то
есть по замкнутому производственному циклу.
В ближайшей перспективе – строительство элеватора для хранения
зерна. Следующий шаг – строительство свинокомплекса на 50 000 голов.
В более отдаленной перспективе - молочные фермы и мини-молокозаводы при них.
- Считается, что производство
сельхозпродукции – затратное и маловыгодное дело. Поэтому не каждый предприниматель берется за
это, чтобы не остаться в убытке. А
вот Национальная агропромышленная компания, как известно, не только на плаву, но и успешно развивается. В чем же секрет успеха?
- Секрет прост – правильный продуманный подход к делу, который
сложился, в первую очередь, в результате грамотного руководства холдингом его основателем и президентом Игорем Алексеевичем Бабаевым. За годы руководства он создал команду высокопрофессиональных менеджеров –
руководителей всех предприятий – подразделений компании.
Принцип работы – отказаться от устаревших технологий, а идти в ногу с современными технологиями мирового
уровня, используя достижения развитых стран.
Например, не использовать старые полуразрушенные
помещения для содержания свиней, а строить новые, по современным проектам, с современным оборудованием. Причем, используется для выращивания хороший селекционный
материал. И если раньше свиноматок привозили из Голландии, то теперь уже функционирует собственный селекционный комплекс в Липецкой области.
Также на полях ,в том числе и на полях, созданных
нами ОАО в Барышском, Николаевском и Павловском
районами Ульяновской области, работают высокопроизводительные тракторы и комбайны импортного производства, таких марок, как «Нью Холланд» ( Голландия) и
«Джон Дир» ( США).
Если за дело берется настоящий рачительный хозяин, то

он использует режим жесткой экономии и расчета во всем: в
использовании горюче-смазочных материалов и удобрений,
в эффективной производительности труда работников и т. д.
И, конечно же, вопрос квалифицированных кадров –
один из основных. Все работники любых специальностей
(механизаторы, животноводы и др.) проходят обязательное обучение на предприятиях холдинга в промышленных
регионах России.
- И в заключение: что бы Вы могли пожелать тем жителям сельских районов Ульяновской области, которые еще
не определились, что же делать со своими земельными
долями?
- Хотелось бы пожелать не страшиться вкладывать свои
земельные доли в качестве акционерного взноса в агропромышленные акционерные общества. Это – надежный
доход и правильное вложение капитала (а земля – это
капитал).
На нашем примере могу подтвердить, что поначалу не
все стремились вступить в ОАО. Теперь, когда убедились,
что акционеры получают прибыль от вложенных долей,

В поле – на современной технике
(трактор производства «Джон Дир» (США).

люди поверили нам и сами потянулись вступать в ОАО.
К тому же, обычно владельцу земельного пая самому
сложно заниматься оформлением земли в собственность.
А пока она не оформлена, он не является фактическим
хозяином земли.
Кроме того, даже если земля и будет оформлена в собственность, согласно Земельному Законодательству, те
земли сельхозугодий, которые не используются в течение
3 лет по прямому назначению, государство будет изымать.
А единоличнику, который владеет земельным участком в
несколько гектаров, просто не под силу его обрабатывать.
Только сообща мы сможем снова возродить нашу землю, и, вкладывая в неё труд и средства, добиться от неё
хорошей отдачи, то есть производства основных продуктов
питания: хлеба, мяса, молока. Только при добром, рачительном отношении к земле она отблагодарит нас хорошими урожаями.
Кто, как не мы, живущие на родной земле, ответственны за её правильное использование!
Без восстановления аграрного сектора Россия не сохранит себя.
Беседовала Лидия Степанова
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ОТВЕТЫ
НА ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ
Николай В.
(г. Инза)
- Каким образом
м ож но оформ ить
права собственности на самовольную
постройку, и какие
документы для этого
требуются?
Ведущий полосы –
Ответ: - Гражданюрист ЗАО «ИКНЗР»
ский кодекс РФ опреМихаил Бояркин
деляет самовольную
постройку как «неТел.6\8(8422)680-222
движимое имущество
(жилой дом, другое строение, сооружение), созданное на
земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых
разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил».
Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться такой постройкой (продавать, дарить, сдавать
в аренду, совершать другие сделки и т.д.). Совершенные
сделки с самовольной постройкой являются недействительными как не соответствующие закону или иным правовым актам (ст. 168 ГК РФ). Право на самовольную постройку не регистрируется и не переходит по наследству. В
отношении самовольной постройки, произведенной на
неправомерно занимаемом участке, не действует правило о давности приобретения. По общим правилам, самовольная постройка подлежит сносу лицом, ее осуществившим, за его счет.
Право собственности на самовольное строение не может быть зарегистрировано в порядке, установленном
Федеральным законом от 21.07.1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним", так как оно было создано в нарушение
требований действующего законодательства и документы,
необходимые для государственной регистрации у лица,
создавшего самовольную постройку, отсутствуют.
Но вопрос о регистрации права собственности может
быть решен при наличии судебного акта об узаконении
самовольно возведенного объекта недвижимости.
Ст. 222 ГК РФ предусматривает возможность приобрести право собственности на самовольную постройку. То
есть законодательно установлено право заинтересованного лица установить право собственности путем обращения в суд.
Для этого заинтересованное лицо должно обратиться
в суд с исковым заявлением.
К исковому заявлению о признании права собственности на самовольную постройку нужно приложить:
- правоустанавливающие документы на земельный участок;
- технический паспорт на самовольную постройку, подготовленный органами технической инвентаризации;
- заключение экологических органов, органов здравоохранения, противопожарной службы;
- техническое заключение о состоянии несущих конструкций самовольной постройки (результаты экспертизы);
- документы, подтверждающие возведение самовольной постройки.
В зависимости от обстоятельств конкретного дела рассмотренный перечень может быть дополнен иными доку-
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ментами, которые будут запрошены судом при рассмотрении дела.
При установлении прав на самовольную постройку, как
на объект недвижимости, судом производится исследование конкретных обстоятельств, связанных с ее возведением и имеющих значение для признания права собственности на самовольные строения. Для этого необходимо, чтобы:
- земельный участок, где возведена самовольная постройка, находился у заинтересованного лица в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном
(бессрочном) пользовании;
- имелась в наличии разрешительная документация;
- имелись документы, подтверждающие, что при строительстве постройки не нарушались градостроительные и
строительные нормы и правила, а также осуществление
строительства не нарушило права и законные интересы
третьих лиц, не создает угрозу их жизни и здоровью.
После того, как судебное решение вступит в законную
силу, оно будет являться основанием для проведения государственной регистрации права собственности в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997
г.№ 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним".
В соответствии со ст. 18 указанного закона документы,
устанавливающие наличие, возникновение, прекращение,
переход, ограничение (обременение) прав на недвижимое
имущество и представляемые на государственную регистрацию прав (а в настоящем случае таковым является решение суда), должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, и отражать информацию, необходимую для государственной регистрации прав
на недвижимое имущество в Едином государственном реестре прав
В соответствии со ст. 131 ГК РФ право собственности и
другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения
этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с
ней. Регистрации подлежит, в частности, право собственности, в том числе на самовольную постройку при условии
признания этого права в установленном порядке.
Согласно ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 г. N
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" государственная регистрация прав проводится на основании заявления правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими)
на то лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если иное не установлено федеральным законом.
К заявлению о государственной регистрации прав должны быть приложены документы, необходимые для ее
проведения.
Вместе с заявлением о государственной регистрации
прав и документами о правах на недвижимое имущество
предъявляется:
- документ об уплате государственной пошлины;
- физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а представитель физического лица,
кроме того, нотариально удостоверенную доверенность,
подтверждающую его полномочия;
- лицо, имеющее право действовать без доверенности
от имени юридического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, учредительные документы юри-

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО, НЕДВИЖИМОСТЬ, АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ
дического лица или нотариально удостоверенные копии
учредительных документов юридического лица;
- представитель юридического лица, кроме указанных в
предыдущем пункте документов должен предъявить также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени данного юридического лица, или нотариально удостоверенную копию этого документа.
При получении правоустанавливающих документов на
государственную регистрацию прав должностное лицо органа, осуществляющего государственную регистрацию прав,
вносит соответствующую запись в книгу учета документов с
указанием даты и времени получения таких документов с
точностью до минуты.
Заявителю выдается расписка в получении документов
на государственную регистрацию прав с их перечнем, а также с указанием даты и времени их представления с точностью до минуты. Расписка подтверждает принятие документов на государственную регистрацию прав.
Регистрационные действия начинаются с момента приема документов на государственную регистрацию прав. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним проводится в последовательности, определенной порядком приема документов. Сделка считается зарегистрированной, а правовые последствия - наступившими со дня внесения записи о сделке или праве в
ЕГРП.
Юрий Иванович (г.Барыш): - Нашей организации
(ООО), находящийся в сельской местности, принадлежит земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования. На участке расположены производственные помещения (свиноферма), находящиеся в
собственности Общества. Имеет ли право Общество
взять этот участок в аренду или приобрести его в собственность?
Ответ: - В пункте 1 ст. 36 ЗК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти участки в соответствии с ЗК РФ и имеют исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права
аренды земельных участков в установленном законодательством порядке.

В пункте 2 ст. 3 Федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" установлено, что юридические лица, за исключением указанных в
п. 1 ст. 20 ЗК РФ (т.е. государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий, а также органов государственной власти и органов местного самоуправления)
не только имеют право, но даже обязаны переоформить
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право аренды земельных участков или
приобрести земельные участки в собственность.
Из сути вопроса вытекает, что земельный участок изначально предоставлен сельскохозяйственному предприятию
- обществу с ограниченной ответственностью - для осуществления его производственных функций, причем последующего изменения его сельскохозяйственного назначения
не планируется.
Таким образом, Общество вправе как оформить участок
в аренду, так и приобрести его в собственность.
Т. Куприянова ( г. Димитровград)
- Имеет ли значение размер фактической площади используемого земельного участка при применении упрощенного порядка оформления прав согласно Федеральному закону от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества»?
Ответ:
- Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» установлено право граждан на оформление
прав собственности на земельные участки по их фактической площади, при соблюдении ряда условий, в том числе
при условии, что разница между фактической (установленной межеванием) площадью земельного участка и указанной в правоустанавливающем документе площадью земельного участка не будет превышать минимальный размер, установленный в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для земель различного целевого назначения и
разрешенного использования.

Налог на недвижимость… Ждем-с
Налог на недвижимость является
перспективным источником формирования доходов бюджетов субъектов РФ.
Об этом говорится в концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах РФ и муниципальных образованиях до 2013
года, одобренной распоряжением правительства.
Введение этого налога, согласно документу, "целесообразно после установления отдельных его элементов и проведения апробации механизма указанного налога в отдельных субъектах РФ". Отмечается необходимость завершения работы
по подготовке предложений о распределении доходов от данного налога между бюджетами регионов и местными бюджетами.
Как заявил замминистра финансов Сергей Шаталов,
правительство может начать вводить налог на недвижимость в некоторых регионах РФ с 2012 года. Для этого
обсуждается создание единой информационной базы
недвижимости.
Налог на недвижимость планируется как местный налог, поэтому будет разнообразным в разных регионах и
муниципалитетах. Его введение связано с перераспределением налоговой нагрузки в сторону увеличения на
дорогое жилье и уменьшения - на социальное.
Налог на недвижимость предполагается ввести, чтобы объединить существующие налоги на землю и недви-

жимое имущество. Но этот обединенный налог в полном объеме будет собираться не ранее 2015 года.. “ Ставка
налога планируется на уровне 0,5-2 %
по усмотрению региональных властей, но с рыночной стоимости объектов налогообложения. Предполагается предусмотреть льготы для малообеспеченных людей, а раскошелиться придется в первую очередь владельцам дорогостоящих квартир и особняков, а также больших земельных участков.
Президент, кстати, отреагировал на
идею правительства о введении налога на недвижимость в целом одобрительно. При этом, правда, Дмитрий Медведев предупредил, что если и заниматься совершенствованием законодательства о налогообложении недвижимости, то делать
это нужно предельно аккуратно и с учетом текущей экономической ситуации. Как говорится, можно, только осторожно.
Скорейшим созданием условий для введения местного налога на недвижимость является , прежде всего, завершение формирования кадастра объектов недвижимости.
В итоге это приведет к увеличению доходов от использования недвижимости, в том числе на основе решения
вопросов оформления собственности на земельные участки и недвижимое имущество.
( По материалам http://samotlor-express.ru )
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Управление Россельхознадзора по Ульяновской области
провело в 2009 году 384 проверки
использования земель сельскохозяйственного назначения
Сотрудники территориального Управления Россельхознадзора, осуществляя государственный контроль за
охраной и исполь зованием земель
сельскохозяйственного назначения, в
2009г. провели 384 проверки, из которых: 220 - плановые, 164 - по жалобам, обращениям граждан и юридических лиц, а также по контролю за исполнением ранее выданных предписаний и по требованиям прокуратуры.
Информация об этом размещена на
сайте Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ульяновской области (www.rosselxoznadzor-ul.ru).“Общая
площадь земель сельскохозяйственного назначения и земель сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов, на которой были проведены
мероприятия по государственному земельному контролю, составляет 364,78 тыс. гектаров или 15,6 процента от
общего количества земель сельскохозяйственного назначения. Нарушений выявлено на площади 22,51 тыс.гектаров земель сельскохозяйственного назначения. “Анализируя выявленные нарушения, можно сделать вывод, что
основные из них, которые допускаются землепользователями, землевладельцами и собственниками земельных участков наряду с самовольным снятием, перемещением или уничтожением плодородного слоя почвы (к примеру, незаконная выемка труб или разработка песчаных
карьеров) - это неиспользование земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства (46 процентов), что приводит к зарастанию сельскохозяйственных угодий кустарником, мелколесьем и
вредоносными многолетними сорными растениями.“Но
специалисты Управления Россельхознадзора по Ульяновской области, проявляя настойчивость и последовательность, добиваются исполнения законов и устранения выявленных нарушений на землях сельскохозяйственного
назначения. “Отделом земельного контроля ведётся постоянная работа по оформлению предупреждений о допущенном земельном правонарушении при неиспользовании земельного участка для сельскохозяйственного
производства более 3-х лет с целью возбуждения делопроизводства по принудительному изъятию земельного
участка у собственника согласно статьи 284 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 6 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения». Собственникам земель сельскохозяйственного
назначения выдано 7 предупреждений,
копии материалов направлены в районные администрации. К примеру, факт
неиспользования земель сельскохозяйственного назначения выявлен в
Старокулаткинском районе Ульяновской области. Земельный участок, площадью 44 га, находящийся в пользовании одного частного предпринимателя
КФХ, не использовался для сельскохозяйственного производства более 3 лет.
Участок зарос сорными, дикорастущими растениями, которые в дальнейшем
могут привести к снижению величины и
качества продукции, урожая всех сельскохозяйственных
культур и к ухудшению качества и деградации почвы. За
невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от
процессов, ухудшающих качественное состояние земель,
на нарушителя составлен протокол, выдано предписание
с установленным сроком устранения нарушения, а также
выдано предупреждение о допущенном земельном правонарушении. Нарушение земельного законодательства
выявлено и в Сурском районе Ульяновской области. Установлено, что собственник земельного участка В.Е.Аникин не возделывал земельный участок категории земель
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 14
га, более 3-х лет. Участок зарос сорной растительностью.
Таким образом, Аникин В.Е. не выполнил установленных
требований и обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв от негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель. Также не выполнялось положение Распоряжения Правительства РФ о проведении обязательных мероприятий сохранения и воспроизводства плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. Не используя земли для сельскохозяйственного производства, можно добиться эффекта
деградации почв, а также нанести вред земле, как природному объекту. За неиспользование земель сельскохозяйственного назначения и невыполнение требований
по улучшению земель и охране почв собственник земельного участка гражданин Аникин В.Е. привлечен к административной ответственности по ст.8.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
(По материалам портала ЗЕМ. РУ)

ШТРАФЫ за нарушение
земельного законодательства
УВЕЛИЧИЛИСЬ до 100 тысяч рублей
шающих качественное состояние зеВ сфере земельного законодательства
В соответствии с не- мель. Наказывать собственников зеизменения коснулись 2-х статей – 8.7 и 8.8
давно внесёнными в измеКоАП РФ. Кроме штрафов, в данные статьи нениями в Кодекс РФ об мельных участков будут и за невыполдобавлены еще и новые функции. Ранее, в административных пра- нение или несвоевременное выполсоответствии с вышеуказанными статьями, вонарушениях №380ФЗ на- нение обязанностей по приведению
к ответственности привлекались те лица, ко- рушителям земельного земель в состояние, пригодное для
торые использовали земельный участок не законодательства на зем- использования по целевому назначепо целевому назначению, а также которые лях сельскохозяйственно- нию.
“Что касается штрафов, то за нане выполнили, или несвоевременно выпол- го назначения теперь гронили обязанности по рекультивации зе- зят штрафы, размеры ко- рушение ст. 8.7 граждане теперь бумель при разработке месторождений по- торых увеличились в не- дут платить от одной тысячи до одсколько раз. Осо бенно ной тысячи пятисот рублей; должнолезных ископаемых.
“К административной ответственности это отразится на право- стные лица – от двух до трёх тысяч
будут привлекаться те землепользователи, нарушителях, являющих- рублей; юридические – от сорока до
которые не выполнили установленных тре- ся юридическими лицами. пятидесяти. За нарушение ст. 8.8.
граждане будут привлекаться к отбований и обязательных мероприятий по
ветственности от двух до трёх тысяч рублей; должносулучшению, защите земель и охране почв от ветровой,
тные лица – от двух до пяти тысяч рублей; юридичесводной эрозии и предотвращению других процессов и инокие лица – от сорока до ста тысяч рублей.
го негативного воздействия на окружающую среду, ухуд-
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