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Настоящая статья является логическим продолжением научного исследования проблем 

правового регулирования предоставления земельных участков для строительства, начало кото-
рому было положено подготовкой диссертации на соискание степени кандидата юридических наук 
(публичная защита состоялась 25 сентября 2014 г. на заседании диссертационного совета Д 
212.123.03, созданном на базе ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический универси-
тет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»). См., подробнее: Железнов Д.С. Правовое регулирование пре-
доставления земельных участков для строительства в городах федерального значения: Дисс. … 
на соиск. канд. юрид наук. М., 2014. 208 с. 

 
Краткая аннотация: с 1 марта 2015 г. значительно изменяется правовое регулирование 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собст-
венности. В статье анализируются отдельные новеллы в указанной сфере общественных от-
ношений: порядок образования земельных участков из публичных земель и процедуры последую-
щего их предоставления. Автором также рассматривается неизвестное ранее земельному 
праву и законодательству о градостроительной деятельности понятие «комплексное освоение 
территорий». 

March 1, 2015 varies widely with the legal regulation of granting of lot lands, being in State and mu-
nicipal property. This article analyzes the individual novels in the sphere of social relations: the order of for-
mation of plots of public land and the procedure followed for granting them. The author also examines the 
previously unknown land law and the law on urban planning concept of «integrated development of territo-
ries». 

 
Ключевые слова: образование земельного участка; предоставление земельного участка; 

предварительное согласование; комплексное освоение территорий. 
Education of the land plot; granting of lot land; preliminary approval; integrated development of terri-

tories. 
 

23 июня 2014 г. во исполнение ряда по-

ручений Президента Российской Федерации
1
 и 

                                                           
1 Президент России: Перечень поручений по итогам заседа-
ния президиума Государственного совета: офиц. сайт. URL: 
http://www.kremlin.ru/assignments/ 18091 (дата обращения 22 
ноября 2014 г.); Президент России: Перечень поручений по  
итогам заседания Экономического совета: офиц. сайт. URL: 
http://www.kremlin.ru/assignments/20003 (дата обращения 22 
ноября 2014 г.); Послание Президента РФ Федеральному 
Собранию от 12 декабря 2013 г. «Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному Собранию» // Росс. газ. 
2013. № 282 и др. 

положений Дорожной карты «Совершенствова-

ние правового регулирования градостроитель-

ной деятельности и улучшение предпринима-

тельского климата в сфере строительства»
2
 был 

принят Федеральный закон от 23 июня 2014 г. 

                                                           
2 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Со-
вершенствование правового регулирования градостроительной 
деятельности и улучшение предпринимательского климата в 
сфере строительства». Распоряжение Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. № 1336-р (в ред. от 2 июля 2014 г.) // СЗ РФ. 2013. № 
32. Ст. 4329. 

http://www.kremlin.ru/assignments/%2018091
http://www.kremlin.ru/assignments/20003
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№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земель-

ный кодекс Российской Федерации и отдель-

ные законодательные акты Российской Феде-

рации»
1
 (далее – Федеральный закон № 171-

ФЗ). Указанный закон вступает в силу с 1 

марта 2015 г. (за исключением отдельных по-

ложений), внося существенные изменения в 

правовое регулирование предоставления зе-

мельных участков, в том числе и для строи-

тельства. 

При этом сразу подчеркнем, что законо-

дательство в сфере предоставления земель-

ных участков для строительства в редакции, 

действующей до 1 марта 2015 г., ни в коей ме-

ре не утрачивает свое значение и актуальность 

с наступлением указанной даты. Это связано с 

тем, что Федеральным законом № 171-ФЗ ус-

танавливается длительный переходный пери-

од, в течение которого в ряде случаев остаются 

применимыми нормы Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации
2
 (далее – ЗК РФ) в дейст-

вующей ныне редакции. В качестве примеров 

приведем два его положения (в законе их зна-

чительно больше
3
): 

1. До 1 марта 2018 г. земельный уча-

сток, находящийся в государственной или му-

ниципальной собственности, предоставляется 

лицу в аренду, постоянное (бессрочное) поль-

зование или безвозмездное пользование в со-

ответствии со ст. 31 и 32 ЗК РФ (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу Фе-

дерального закона № 171-ФЗ) на основании 

заявления без проведения торгов, если пре-

доставление такого земельного участка лицу 

предусмотрено решением о предварительном 

согласовании места размещения объекта, 

принятым до 1 марта 2015 г., но не ранее чем 

за три года до предоставления земельного 

участка (п. 1 ст. 34); 

2. В случае если до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона органом  

                                                           
1 О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации. Федеральный закон от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ // 
СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. 1). Ст. 3377 (Далее – Федеральный 
закон № 171-ФЗ). 
2 Земельный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон 
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (в ред. от 21 июля 2014 г.) // СЗ 
РФ. 2001. № 44. Ст. 4147 (Далее – ЗК РФ). 
3 Пункты 5, 6, 8 ст. 34 Федерального закона от 23 июня 2014 г. № 
171-ФЗ. 

   АГРАРНОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 2014. № 11(119) 

 

 

государственной власти или органом местного 

самоуправления в соответствии с п. 3 ст. 30.1 

ЗК РФ (в редакции, действовавшей до дня 

вступления в силу Федерального закона № 

171-ФЗ) опубликовано сообщение о приеме 

заявлений о предоставлении в аренду зе-

мельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства, предоставление тако-

го земельного участка осуществляется в со-

ответствии со ст. 30.1 ЗК РФ (в редакции, 

действовавшей до дня вступления в силу Фе-

дерального закона № 171-ФЗ), но не позднее 

1 января 2018 г. (п. 4 ст. 34). 

Таким образом, с 1 марта 2015 г. в те-

чение нескольких лет органам государствен-

ной и муниципальной власти, частным инве-

сторам и иным заинтересованным лицам не-

возможно будет ограничиться освоением «но-

вого» правового регулирования в изучаемой 

сфере общественных отношений – в некото-

рых случаях необходимо будет помнить и 

применять «старое». 

Далее предлагаем критически проана-

лизировать отдельные положения Федерально-

го закона № 171-ФЗ, обратив внимание на клю-

чевые вопросы, касающиеся предоставления 

земельных участков в целях строительства. 

Порядок образования земельных 

участков. 

Существенным изменением действую-

щего ЗК РФ является расширение объема поня-

тия «образование земельного участка», которо-

му в новой редакции ЗК РФ посвящена целая 

глава 1.I с одноименным названием. 

Автор настоящей статьи, анализируя в 

одной из своих работ соотношение понятий «об-

разование» и «формирование» земельного уча-

стка по действующему законодательству, делает 

вывод о том, что формирование земельного уча-

стка по своей сущности является способом пер-

вичного образования земельного участка из пуб-

личных земель
4
. Аналогичный подход находит 

                                                           
4 Теоретические и практические проблемы предоставления зе-
мельных участков для строительства в городах Москва и Санкт-
Петербург / Под ред. Н.Г. Жаворонковой. М.: Статут, 2014. С. 104-
106, 155-156. 
В настоящее время подходы к соотношению понятий «образова-
ние» и «формирование» земельного участка в научной литерату-
ре разняться: одни ученые полагают, что эти понятия являются 
тождественными (Корнеев А.Л. Некоторые вопросы образования 
земельных участков // Экологическое право. 2012. № 5. С. 38-43; 

consultantplus://offline/ref=3FBF7B34883268682A0276B09F59F56F17C032F91D4DB27A7AFF3556A774FC12E93B44C5AA620B20eEB1I
consultantplus://offline/ref=3FBF7B34883268682A0276B09F59F56F17C032F91D4DB27A7AFF3556A774FC12E93B44C5AA620A28eEB4I
consultantplus://offline/ref=E1CDEE8571133724360A4B2C3918C49BA90D3DEC4FE3727267D9300C78F9F0750F245E088394C733OEDFI
consultantplus://offline/ref=E1CDEE8571133724360A4B2C3918C49BA90D3DEC4FE3727267D9300C78F9F0750F245E088395CE32OEDFI
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свое отражение в новой редакции ЗК РФ. Поня-

тие «формирование» земельного участка по 

смыслу 30 ЗК РФ в старой редакции исключа-

ется, при этом понятие «образование» земель-

ного участка расширяется за счет включения в 

его объем правовой конструкции аналогичной 

по своей сущности формированию земельного 

участка (т.е. первичному созданию земельного 

участка из публичных земель). 

Таким образом, понятие «образова-

ние» земельного участка» с 1 марта 2015 г. 

будет включать в себя две группы обществен-

ных отношений: первая – по первичному соз-

данию земельного участка из неиспользуемых 

публичных земель (которая ранее именова-

лась «формированием земельного участка»), 

вторая – по вторичному созданию земельного 

участка (земельных участков) при разделе, 

объединении, перераспределении земельных 

участков или выделе из уже существующих 

земельных участков (которая ранее представ-

ляла собой собственно «образование земель-

ного участка»). 

В силу п. 1 ст. 11.3 ЗК РФ образование 

земельных участков из земель или земель-

ных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, осу-

ществляется в соответствии с одним из сле-

дующих документов
1
:  

1) проект межевания территории, ут-

вержденный в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации
2
 

(далее – ГрК РФ); 

2) утвержденная схема расположения 

земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории (далее – схема 

расположения земельного участка), которая 

предусмотрена ст. 11.10 ЗК РФ. 

                                                                                              
Иванова Т.Г. Особенности правоотношений по установлению 
границ в современных условиях // Экологическое право. 2011. № 
1. С. 22-29 и др.), другие – полагают, что они имеют разное со-
держание (Земельное право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. 
Н.Г. Жаворонкова, О.А. Романова. М.: Проспект, 2013. С. 27; 
Крассов О.И. Комментарий к Земельному кодексу Российской 
Федерации (постатейный). 2-е изд., перераб. М.: Норма, 2009. С. 
90 и др.). 
1 Мы умышленно не будем касаться образования лесных участ-
ков, так как они по общему правилу не предназначены для за-
стройки. Исключением является строительство на них линейных 
и некоторых других объектов. 
2 Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федераль-
ный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от 21 июля 
2014 г.) // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 16 (Далее – ГрК РФ). 

 

 

 

При этом согласно п. 2 ст. 11.3 ЗК РФ 

образование земельного участка на основании 

схемы расположения земельного участка до-

пускается при отсутствии проекта межевания. 

Исключения из указанного правила сформули-

рованы в п. 3 ст. 11.3 ЗК РФ, в силу которого 

только при наличии утвержденного проекта ме-

жевания территории осуществляется образова-

ние земельных участков из:  

1) земельного участка, предоставленно-

го для комплексного освоения территории;  

2) земельного участка, предоставленно-

го некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, огород-

ничества, дачного хозяйства либо для ведения 

дачного хозяйства иным юридическим лицам;  

3) в границах территории, в отношении 

которой в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности заключен до-

говор о ее развитии;  

4) в границах элемента планировочной 

структуры, застроенного многоквартирными до-

мами;  

5) для размещения линейных объектов 

федерального, регионального или местного 

значения). 

Согласно п. 1 ст. 11.10 ЗК РФ под схе-

мой расположения земельного участка понима-

ется изображение границ образуемого земель-

ного участка или образуемых земельных участ-

ков на кадастровом плане территории. 

Введение необходимости утверждения 

схемы расположения земельного участка в 

том виде, в котором это предложено Феде-

ральным законом № 171-ФЗ, можно оценить 

положительно, так как это позволит избежать 

имеющегося в настоящее время дублирова-

ния в действиях органов государственной 

власти при принятии решения о предвари-

тельном согласовании места размещения 

объекта. В силу п. 5 ст. 31 ЗК РФ уполномо-

ченный орган власти сначала утверждает 

схему расположения земельного участка, а 

затем (по сути, дублируя это же действие, а 

именно утверждая границы будущего земель-

ного участка) – акт о его выборе. 

Статья 11.10 предлагает подробный 

перечень лиц, которые вправе подготовить 

схему расположения земельного участка. По  

consultantplus://offline/ref=CB9112FFC69C2CB6FC0E9EA1B729BC51E06884F064916C18B140E473A2C99E0DAC89BD3354dBEEN
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общему правилу таковыми являются исполни-

тельные органы государственной власти или 

органы местного самоуправления (п. 3 ст. 

11.10 ЗК РФ). При этом в зависимости от це-

лей образования земельного участка ими так-

же могут быть граждане и юридические лица 

(п. 4-8 ст. 11.10 ЗК РФ). 

В соответствии с п. 14 ст. 11.10 ЗК РФ в 

решении об утверждении схемы расположения 

земельного участка в отношении каждого из 

земельных участков, подлежащих образованию 

в соответствии со схемой расположения зе-

мельного участка, указываются:  

1) его (их) площадь;  

2) адрес (при его отсутствии – описание 

местоположения);  

3) кадастровые номера земельных уча-

стков, из которых происходит образование но-

вых земельных участков (при наличии);  

4) территориальная зона (или вид раз-

решенного использования в случае, если на 

образуемый земельный участок действие гра-

достроительного регламента не распростра-

няется или для образуемого земельного уча-

стка не устанавливается градостроительный 

регламент);  

5) категория земель. 

В указанном пункте обращает на себя 

внимание два момента: 

1. В решении об утверждении схемы 

расположения земельного участка устанавли-

вается категория земель. В свете активно об-

суждавшейся в последние годы проблемы от-

мены категорий земель как таковых и заменой 

их институтом территориального зонирования 

появление в новом, специальном земельном 

законе упоминания о категории земель озна-

чает только одно – отмена этого правового ин-

ститута, как минимум, отложена. Указанное 

предположение подтверждается также тем об-

стоятельством, что законопроект об отмене 

категорий земель был отозван (не снят с рас-

смотрения, а именно отозван) 19 июня 2014 г. 

его же авторами
1
. 

                                                           
1 Выписка из протокола заседания Совета ГД ФС РФ от 19 
июня 2014 г. № 177 «О проекте Федерального закона № 
50654-6 «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части отмены категорий земель и призна-
нии утратившим силу Федерального закона «О переводе зе-
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2. При утверждении схемы расположе-

ния земельного участка не устанавливается 

вид его разрешенного использования. Такой 

подход видится логичным, исходя из п. 2 ст. 

11.10 ЗК РФ, согласно которому подготовка 

схемы расположения земельного участка 

осуществляется с учетом утвержденных до-

кументов территориального планирования, 

правил землепользования и застройки, проек-

та планировки территории и иной градострои-

тельной документации. 

Завершая обзор этого блока изменений 

в законодательство, отметим, что срок действия 

схемы утверждения земельного участка дейст-

вует в течение 2 лет с момента ее утверждения 

(п. 15 ст. 11.10 ЗК РФ). 

Процедуры предоставления зе-

мельных участков из земель, находящихся 

в государственной и муниципальной соб-

ственности. 

Федеральный закон № 171-ФЗ объеди-

няет предусмотренные в настоящее время в 

ЗК РФ процедуры предоставления земельных 

участков для строительства с предваритель-

ным согласованием места размещения объек-

та и без такового (ст. 30, 30.1, 30.2, 31, 32, 38, 

38.1, 38.2 и др.) с процедурой предоставления 

земельных участков для целей, не связанных 

со строительством (ст. 34). В связи с этим, с 1 

марта 2015 г. вступает в законную силу единый 

порядок предоставления земельных участков 

из государственной и муниципальной собст-

венности для всех целей использования (фор-

мулировки целей предоставления «для строи-

тельства» и «для целей, не связанных со 

строительством» применительно к процедурам 

исключаются). 

Анализируя положения главы V.I ЗК РФ, 

на наш взгляд, можно выделить четыре само-

стоятельные процедуры предоставления зе-

мельных участков. В рамках настоящей статьи 

обратим свое внимание преимущественно на те 

правовые нормы, которые регулируют вопросы 

предоставления земельных участков непосред-

ственно для целей строительства. 

Первая процедура. Предоставление 

земельных участков на аукционах (без предва- 

                                                                                              
мель или земельных участков из одной категории в другую» // 
СПС «Консультант-плюс». 
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рительного согласования). 

Законодатель пошел по пути практиче-

ски полного запрета предоставления земель-

ных участков для строительства из публичных 

земель в собственность, (п. 2 ст. 39.1 ЗК РФ). В 

связи с этим земельные участки, в соответст-

вии с основным видом разрешенного использо-

вания которых предусмотрено строительство 

зданий и сооружений, могут быть предоставле-

ны на аукционах только на праве аренды (п. 7 

ст. 39.11 ЗК РФ). 

Из этого правила есть единственное ис-

ключение, предусмотренное ст. 39.18 ЗК РФ, 

согласно которому в некоторых случаях зе-

мельный участок для целей строительства на 

аукционе может быть продан (например, для 

целей индивидуального жилищного строитель-

ства). Однако, на наш взгляд, это исключение 

представляет собой самостоятельную проце-

дуру предоставления земельного участка, в 

связи с чем подробнее рассмотрим его ниже
1
. 

Образование земельного участка, пре-

доставление которого предполагается осуще-

ствить посредством проведения аукциона, а 

также само проведение аукциона, могут быть 

инициированы как органами государственной и 

муниципальной власти (п. 3 ст. 39.11 ЗК РФ), 

так и заинтересованными в приобретении зе-

мельного участка гражданами или юридиче-

скими лицами (п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ). 

При этом вызывает интерес следую-

щее. В рамках процедуры образования земель-

ного участка по инициативе заинтересованного 

лица первым шагом является подготовка им 

схемы расположения земельного участка в 

случае, если земельный участок предстоит об-

разовать и не утвержден проект межевания 

территории, в границах которой предусмотрено 

образование земельного участка. 

При этом ЗК РФ предусматривает лю-

бопытное исключение из этого правила, кото-

рое выражается в том, что, если образование 

земельного участка осуществляется из земель 

или земельных участков, расположенных в гра-

ницах субъектов Российской Федерации (горо-

дов федерального значения Москвы, Санкт-Пе- 

                                                           
1 См. четвертую из выделяемых автором процедуру, именуемую 
«Предоставление земельного участка с предварительным согла-
сованием (на аукционе)». 

 

 

 

тербурга, Севастополя) или в границах населен-

ных пунктов, то подготовка схемы расположения 

земельного участка заинтересованным лицом не 

допускается (п/п. 1 п. 4 ст. 39.11 ЗК РФ). 

С учетом указанного исключения у за-

интересованного лица остается единственный 

путь к тому, чтобы образовать земельный уча-

сток, находящийся в границах населенного 

пункта (или города федерального значения), и 

инициировать проведение аукциона по его 

предоставлению при отсутствии проекта меже-

вания – подготовить этот проект за свой счет. 

При этом финансовые затраты на разработку 

проекта межевания (с учетом, например, того, 

что в городе Москве минимальной территори-

альной единицей для его разработки является 

квартал
2
) значительно выше затрат на подго-

товку схемы расположения земельного участ-

ка. Полагаем, это может отрицательно ска-

заться на решении многих заинтересованных 

лиц (в первую очередь граждан) о целесооб-

разности инициации аукциона по предоставле-

нию земельного участка. 

Порядку организации и проведения аук-

циона по продаже земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной 

собственности, либо аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, на-

ходящегося в государственной или муници-

пальной собственности посвящены ст. 39.11 и 

39.12 ЗК РФ. 

В рамках настоящего исследования, 

полагаем, не имеет смысла подробно останав-

ливаться на анализе указанных статей, по-

скольку процедура проведения аукциона явля-

ет собой почву для самостоятельного, тща-

тельного научного исследования, кратко отме-

тим лишь самые любопытные, на наш взгляд, 

нововведения:  

1) появление возможности проведения 

аукциона по предоставлению земельного участ-

ка в электронной форме (ст. 39.13 ЗК РФ), что, 

безусловно, повысит доступность для граждан и  

                                                           
2 Пункт 3.1 Временного положения о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения проектов межевания на территории 
города Москвы, утв. Постановлением Правительства Москвы от 
29 ноября 2005 г. № 941-ПП (ред. от 14 августа 2007 г.) «О фор-
мировании Перечней земельных участков, занятых объектами 
социальной инфраструктуры, находящимися в собственности 
города Москвы» // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2006. 
№ 3 (без приложения 2). 
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юридических лиц (в первую очередь находя-

щихся на значительной территориальной уда-

ленности от места проведения торгов) возмож-

ность участия в таких аукционах;  

2) внесение сведений о победителях 

аукционов по предоставлению земельного уча-

стка, уклонившихся от заключения договора ку-

пли-продажи или договора аренды такого зе-

мельного участка, в реестр недобросовестных 

участников аукциона (п. 27 ст. 39.12 ЗК РФ);  

3) возможность заключения договора с 

лицом, подавшим единственную заявку на уча-

стие в аукционе, с заявителем, признанным 

единственным участником аукциона, а также с 

единственным принявшим участие в аукционе 

(п. 14 ст. 39.12 ЗК РФ), что в настоящее время 

предусматривается только для аукционов по 

предоставлению земельных участков для жи-

лищного строительства (ст. 38.1 ЗК РФ). 

Вторая процедура. Предоставление 

земельного участка с предварительным со-

гласованием (без аукциона). 

Сразу же отметим, что предложенная 

законодателем формулировка – «с предвари-

тельным согласованием», видится нам не-

точной. Возникает логичный вопрос: что 

именно является объектом предварительного 

согласования?
1
 

Дальнейший анализ Федерального за-

кона № 171-ФЗ позволяет с большой долей ве-

роятности предположить, что предварительно-

му согласованию подлежат границы испраши-

ваемого земельного участка. Такое умозаклю-

чение следует из смысла п/п. 3 п. 1 ст. 39.14 ЗК 

РФ, в силу которого указанный порядок приме-

няется в двух случаях: 1) если земельный уча-

сток предстоит образовать; 2) если границы 

земельного участка подлежат уточнению в со-

ответствии с Федеральным законом «О госу-

дарственном кадастре недвижимости». 

Системный анализ ЗК РФ позволяет 

сделать вывод, что посредством указанной 

процедуры земельные участки предоставляют-

ся в собственность, на праве аренды, в безвоз-

мездное пользование и постоянное (бессроч-

ное) пользование в случае одновременного со- 

                                                           
1 Например, в настоящее время п/п. 1 п. 1 ст. 30 ЗК РФ преду-
сматривает предварительное согласование места размещения 
объекта строительства. 
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блюдения двух условий: 1) земельный участок 

предоставляется без проведения аукциона в 

силу прямого указания положений ЗК РФ; 2) зе-

мельный участок не образован (и при этом от-

сутствует проект межевания территории) или 

его границы нуждаются в уточнении в соответ-

ствии с Федеральным законом «О государст-

венном кадастре недвижимости». 

Что же касается выделяемой процеду-

ры, то, безусловно, положительным моментом 

видится закрепление в ЗК РФ закрытого пе-

речня основания для отказа в предваритель-

ном согласовании (п. 8 ст. 39.15), а также уста-

новление сроков для рассмотрения уполномо-

ченным органом власти заявления лица, заин-

тересованного в предварительном согласова-

нии (п. 3 и 7 ст. 39.15). Указанные обстоятель-

ства, на наш взгляд, должны стать гарантами 

надлежащего соблюдения прав заинтересо-

ванных лиц органами государственной или му-

ниципальной власти. 

Третья процедура. Предоставление 

земельного участка без аукциона и без пред-

варительного согласования. 

По существу, перечень случаев предос-

тавления земельных участков посредством 

указанной процедуры, формируется методом 

исключения. То есть если земельный участок в 

силу прямого указания ЗК РФ предоставляется 

без проведения аукциона (тем самым исклю-

чается первая процедура), он является обра-

зованным, и его границы не нуждаются в уточ-

нении (тем самым исключается вторая проце-

дура), то такой земельный участок предостав-

ляется без аукциона и без предварительного 

согласования. 

С учетом соблюдения указанных выше 

условий посредством третьей процедуры зе-

мельные участки могут быть предоставлены: 1) 

в собственность в случаях, указанных в п. 2 ст. 

39.3 ЗК РФ; 2) на праве аренды в случаях, ука-

занных в п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ; 3) в постоянное 

пользование в случаях, указанных в п. 2 ст. 39.9 

ЗК РФ; 4) в безвозмездное пользование в слу-

чаях, указанных в п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ. 

При этом хочется обратить внимание на 

то, что законодатель меняет существующий 

ныне подход к предоставлению земельных уча-

стков на ограниченном вещном праве безвоз- 

consultantplus://offline/ref=936A5C0FD94248426D8460F5629D5B2100675310754D972005F5F5900EvBS8M
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мездного срочного пользования. Согласно но-

вой редакции ЗК РФ земельные участки в тех 

же самых случаях теперь будут предоставлять-

ся по договору безвозмездного пользования. То 

есть основание-право (безвозмездное срочное 

пользование) меняется законодателем на ос-

нование-договор (безвозмездное пользование, 

т.е., используя формулировки Гражданского 

кодекса РФ, договор ссуды). 

Предполагаем, что это связано с по-

степенным упразднением целого ряда огра-

ниченных вещных прав (в том числе пожиз-

ненного наследуемого владения, постоянного 

бессрочного пользования), появление кото-

рых в российском законодательстве обуслов-

лено возникновением частной собственности 

на землю (земельные участки) после распада 

СССР и начала приватизации государствен-

ных земель. 

Четвертая процедура. Предостав-

ление земельного участка с предваритель-

ным согласованием (на аукционе). 

Наконец мы последовательно подходим 

к последней из выделяемых нами процедур 

предоставления земельных участков, о которой 

упоминается выше как о единственном исклю-

чении из общего правила о том, что земельные 

участки для строительства в собственность не 

предоставляются. 

В целом, исходя из наименования 

39.14 ЗК РФ, можно констатировать, что «про-

ведение аукциона (торгов)» и «предваритель-

ное согласование» – понятия взаимоисклю-

чающие, что является основанием для выде-

ления нами первых трех процедур предостав-

ления земельных участков как самостоятель-

ных. Однако ст. 39.18 ЗК РФ дает нам основа-

ния утверждать о существовании четвертой 

самостоятельной процедуры предоставления 

земельных участков. 

Что лучше понять предпосылки для вы-

деления указанной процедуры в самостоятель-

ную, предлагаем вспомнить Постановление 

Президиума ВАС РФ от 14 сентября 2010 г. № 

4224/10 по делу № А76-4758/2009-63-92
1
, в ко-

тором был сформулирован следующий вывод:  

                                                           
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 14 сентября 2010 г. № 
4224/10 по делу № А76-4758/2009-63-92 // Вестник ВАС РФ. 2010. 
Ноября. № 11. 

 

 

 

«предоставление земельного участка, нахо-

дящегося в государственной (муниципаль-

ной) собственности для строительства с 

предварительным согласованием места раз-

мещения объекта, если на данный участок 

претендуют несколько лиц, должно осущест-

вляться путем проведения торгов по прави-

лам п. 4 ст. 30 ЗК РФ. 

Правовая конструкция, аналогичная по 

своему правовому смыслу с указанным выво-

дом Высшего Арбитражного Суда РФ, закреп-

ляется в ст. 39.18 ЗК РФ. Эта статья посвяще-

на особенностям предоставления земельных 

участков из публичной собственности, гражда-

нам для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хозяй-

ства в границах населенного пункта, садовод-

ства, дачного хозяйства, гражданам и кресть-

янским (фермерским) хозяйствам для осуще-

ствления крестьянским (фермерским) хозяйст-

вом его деятельности. 

Более всего из перечисленных в рамках 

настоящего исследования нам интересны цели 

предоставления земельного участка, связанные 

с индивидуальным жилищным строительством – 

на его примере и рассмотрим указанную норму. 

В силу п. 1 ст. 39.18 ЗК РФ гражданин 

вправе обратиться в уполномоченный орган с 

заявлением о предварительном согласовании 

земельного участка для индивидуального жи-

лищного строительства, при этом, по необхо-

димости, подготовив схему расположения ис-

прашиваемого земельного участка. Далее со-

гласно п/п. 1 п. 1 этой же статьи уполномочен-

ный орган власти обязан обеспечить опублико-

вание извещения о предоставлении земельного 

участка для указанных целей. 

При этом п. 4 ст. 39.18 ЗК РФ позволяет 

иным гражданам (другим, не заявителю) отреа-

гировать на указанное извещение путем подачи 

своего заявления о намерении участвовать в 

аукционе по приобретению прав (собственности 

или аренды) на этот земельный участок. Если 

такое заявление в уполномоченный орган вла-

сти поступает – проводится аукцион. 

Именно в этом единственном случае 

земельный участок (основным видом разре-

шенного использования которого является 

строительство здания, в нашем случае – инди- 
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видуального жилого дома) может оказаться в 

собственности заинтересованного лица по-

средством предоставления земельного участ-

ка на аукционе. Во всех других случаях заин-

тересованное лицо имеет право приобрести 

земельный участок для целей строительства 

посредством аукциона на праве аренды толь-

ко в соответствии с первой из выделяемых 

нами процедур. 

Специфика предоставления земель-

ных участков для комплексного освоения 

территории. 

Федеральным законом № 171-ФЗ в ГрК 

РФ введена ст. 46.4, посвященная новому для 

российского законодательства института – 

«комплексному освоению территории», который 

с 1 марта 2015 г. придет на смену закреплен-

ному в настоящее время в ЗК РФ «комплексно-

му освоению земельного участка в целях жи-

лищного строительства» (ст. 30.2 ЗК РФ). 

Законодатель не предлагает дефини-

цию такого вида строительства как «комплекс-

ное освоение территории», раскрывая в п. 1 ст. 

46.4 ГрК РФ это понятие лишь через состав-

ляющие его объем необходимые действия: 1) 

подготовка документации по планировке терри-

тории; 2) образование земельных участков в 

границах этой территории; 3) строительство на 

земельных участках в границах этой террито-

рии объектов транспортной, коммунальной и 

социальной инфраструктур, а также иных объ-

ектов в соответствии с документацией по пла-

нировке территории. 

Идея о необходимости закрепления в 

законодательстве «комплексного освоения тер-

ритории» в научной литературе обсуждается 

довольно давно
1
. При этом введенные законо-

дателем правовые нормы (вступающие в силу с 

1 марта 2015 г.), которые призваны регулиро-

вать этот институт, на наш взгляд, не лишены 

недостатков. 

Во-первых, употребление термина 

«территории» в изучаемом понятии является 

неточным. Исходя из анализа положений ГрК 

РФ, можно сделать вывод, что для комплексно- 

                                                           
1 Галиновская Е.А. Использование земельных участков для их 
комплексного освоения в целях жилищного строительства // 
Имущественные отношения в Российской Федерации. 2012. № 1. 
С. 44-49. 
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го освоения предоставляется не «территория», 

а «земельный участок». В качестве подтвер-

ждения можно привести п. 4 ст. 46.4 ГрК РФ, со-

гласно которому «комплексное освоение терри-

тории осуществляется в границах земельного 

участка, предоставленного в аренду лицу, с ко-

торым заключен договор о комплексном освое-

нии территории, или в границах земельных уча-

стков, образованных из такого земельного уча-

стка»
2
. Кроме того, «территория» не является 

объектом гражданских прав, в связи с чем и не 

может быть предоставлена для комплексного 

развития заинтересованному лицу, в отличие от 

земельного участка. 

Можно лишь предположить, что термин 

«территории» был использован законодателем 

в этом случае для того, чтобы понятие «ком-

плексное освоение территории» увязать с по-

нятием «документация по планировке террито-

рии», которую юридическое лицо, осуществ-

ляющее застройку приобретенного на праве 

аренды земельного участка, обязано разрабо-

тать. Если это так, то рассматриваемой поня-

тие включает в себя юридическую фикцию, с 

которой с некой долей условности можно со-

гласиться. 

Во-вторых, «комплексное освоение тер-

ритории», на наш взгляд, само по себе не явля-

ется целью предоставления земельного участ-

ка. Это скорее способ застройки земельного 

участка, отражающий системный, масштабный 

подход к указанному процессу. Конкретную цель 

предоставления земельного участка, вероятно, 

являет собой осуществление строительства тех 

основных объектов недвижимости, в связи с 

возведением которых осуществляется сопутст-

вующее «комплексное освоение территории». 

Наглядным примером этого является за-

крепленная законодателем возможность ком-

плексного освоения территории «для индивиду-

ального жилищного строительства»
3
, «в целях 

строительства жилья экономического класса»
4
. 

Однако почему-то этим законодатель ограни-

чился. Думается, в развитие рассматриваемого  

                                                           
2 Есть и другие, не менее показательные примеры: п/п. 1 п. 3 ст. 
11.3 ЗК РФ, п/п. 1 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ, п. 2 ст. 46.4 ГрК РФ и мно-
гие др. 
3 Подпункты 2 и 4 п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ, п/п. 6 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ и 
многие др. 
4 Статью 46.6 ГрК РФ. 
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института в дальнейшем логичным было бы ус-

тановить особенности предоставления земель-

ных участков в рамках комплексного освоения 

территории для строительства и иных видов 

объектов недвижимости (объектов малоэтаж-

ной, среднеэтажной, многоэтажной жилой за-

стройки, объектов складского, производствен-

ного строительства
1
 и др.). 

В-третьих, формулировка «подготовка 

проекта планировки территории» (п. 1 ст. 46.4 

ГрК РФ) является неточной. Очевидно, что 

проект планировки должен быть не подготов-

лен, а разработан юридическим лицом (побе-

дителем аукциона), а затем утвержден упол-

номоченным органом государственной или му- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Примеры взяты из выделяемых ГрК РФ видов территориальных 
зон (ст. 35), в соответствии с которыми и могут выделяться те 
или иные виды комплексного освоения территории. 

 

 

 

ниципальной власти. 

В целом, несмотря на указанные выше 

недостатки, введение в российское законода-

тельство возможности предоставления зе-

мельного участка для комплексного освоения 

территории может быть расценено как положи-

тельное явление. На наш взгляд, указанная 

новелла должна привести к упорядочению 

разделения обязанностей по планировке тер-

ритории и строительству объектов инфра-

структуры между частным инвестором и госу-

дарством не только при комплексном освоении 

земельного участка в целях жилищного (как 

это предусмотрено в настоящий момент), но и 

иного строительства. 


