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Введение 

 

Обычно юридические факты, лежащие в основе динамики гражданских 

правоотношений, рассматриваются как основание возникновения прав, в том 

числе и на землю. Казалось бы, введение такого понятия в научный оборот 

является следствием свойства юридической фактографической работы как 

причины, условия или основания одновременного возникновения, изменения 

и прекращения правоотношений между ними, а по сути, является 

механизмом, определяющим движение правоотношений. Права на земельные 

участки создаются на основе гражданского права. Права на земельные 

участки и процедуры земельных сделок подлежат государственной 

регистрации. 

Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, могут быть переданы в частную 

собственность граждан и юридических лиц. Иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица, которые не могут владеть 

земельными участками, расположенными на площадке приграничных 

территорий, и покупать участки, относящиеся к землям 

сельскохозяйственного назначения. 

Статья 25 Земельного кодекса Российской Федерации четко 

регламентирует основания возникновения права на землю, земельные 

участки исходя из действующих норм, государственных и федеральных 

законов. Все сделки с земельными участками без исключения должны быть 

оформлены, то есть зарегистрированы уполномоченными органами. 

Земельный участок может использоваться как физическими, так и 

юридическими лицами на территории Российской Федерации, за 

исключением участков, передача которых в частную собственность 

запрещена в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, тема работы является актуальной. 
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Целью работы является изучение оснований возникновения прав на 

земельные участки. 

Задачи работы: 

- рассмотреть виды оснований прав на земельные участки; 

- охарактеризовать реализацию оснований возникновения права 

собственности на земельные участки. 

Объект исследования – правовые отношения, возникающие при 

регулировании оснований возникновения прав на земельные участки. 

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие основания 

возникновения прав на земельные участки.  

При написании работы использованы такие методы исследования как 

анализ и синтез, наблюдение. 
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1. Виды оснований прав на земельные участки 

 

До настоящего момента гражданское законодательство устанавливает 

ряд ключевых оснований для права на землю. Классификация позволяет 

отобразить следующие виды: 

 право собственности (речь идет как о частной, так и о 

государственной, муниципальной); 

 право бессрочного использования земельным участком; 

 право пожизненного наследования надела; 

 безвозмездное срочное пользование; 

 сервитут. 

Если право собственности является очень ясным, то более подробное 

объяснение необходимо для других типов оснований [6, с. 107]: 

- Право пользования земельным участком на постоянной основе 

возникает на основании решения уполномоченных органов муниципального 

или республиканского уровня. Это право предоставляется только 

государственным учреждениям и организациям, а также государственным и 

муниципальным органам власти. 

- Право наследования имеют только граждане Российской Федерации, 

т.е. физические лица. Кроме того, в данном случае следует уточнить: 

законодательный процесс устанавливает, что такое право предоставляется 

только субъектам правоотношений, которые стали собственниками 

земельного участка на данном основании этого до принятия Земельного 

кодекса Российской Федерации. В современной России выделение земельных 

участков для сельскохозяйственных, бытовых или строительных целей 

законом не допускается, при учете этого основания. 

- Физические и юридические лица, организации религиозного 

характера, а также государственные и муниципальные органы власти имеют 

право участками безвозмездно. В то же время государство, муниципалитет и 

юридические или физические лица выступают в качестве собственников. 
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- Сервитут. В действующем российском законодательстве на 

территории Российской Федерации различаются следующие виды оснований: 

частные и публичные. Проще говоря, сервитут – это законное право на 

использование чужого земельного участка. Основания для возникновения 

сервитута изложены в Земельном кодексе РФ. 

Кроме того, классификация оснований для появления права на 

земельный участок означает отнесение к отдельной категории следующих 

правовых принципов: 

 административно-правовых; 

 гражданско-правовых. 

Таким образом, перечисленные выше основания возникновения прав на 

земельные участки включают в себя следующий перечень8, с. 542: 

 постановления, опубликованные от имени органов 

государственной власти, или решения органов местного самоуправления; 

 решения судебной инстанции, которая установила права 

конкретного субъекта правоотношений на земельный надел любого 

назначения; 

 приобретательная данность (в данном случае законодательный 

порядок предусматривает некоторые ограничения, в частности, она не может 

быть основанием возникновения прав на участки, расположенные в 

государственной или же муниципальной собственности); 

 договоры, а также иные юридические формы соглашений, 

заключенные между физическим и юридическим лицом, а также между 

органами государственной власти или муниципалитетом и физическими или 

юридическими лицами. 

 иные правовые факты, которые законодательный порядок может 

посчитать как основания права на земли различного назначения. 

На основании действующего законодательства о приобретении прав на 

земельные участки гражданами в процессе обновления ранее 

существовавших прав, который действовал в течение рассматриваемого 
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периода, следует отметить наличие правовых проблем, связанных с 

применением правил об однократном бесплатном продлении срока действия, 

к которым относятся следующие: неоднозначность толкования норм об 

«однократности переоформления»; невозможность принятия решения о 

выделении земельного участка и находящегося в собственности в связи с 

невозможностью точного определения прав, изложенных в титульном 

документе; различие между данными фактической поверхности площадь 

земельного участка и данными, полученными в результате межевания 

земель; гражданин не имеет правоустанавливающих документов, 

относящихся к земельному участку, например, при выдаче земельного 

участка на постоянное жительство не гражданину, а садовому товариществу. 

Соответственно, правильнее было бы использовать понятия 

«приобретение права», «государственная регистрация права», которые 

полностью отражались бы в основном акте, заключающемся в формировании 

признака юридических фактов рассматриваемого правоотношения. 
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2. Реализация оснований возникновения права собственности на 

земельные участки 

 

Предоставления участков земли в собственность – это процесс, 

посредством которого государственная или муниципальная собственность, 

представляющая собой один из ключевых ресурсов, подлежит передаче 

физическому или юридическому лицу для достижения определенных целей и 

(или) реализации общегосударственных, региональных и муниципальных 

программ, в установленном порядке и в соответствии с положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Процесс передачи земельного участка может быть формализован 

договором о предоставлении земельного участка, в содержании которого 

указывается, с какой целью, на каких условиях и на какой срок 

предоставляется земельный участок пользователю, а также какие права и 

обязанности возникают при получении доминирующего положения 

конкретного земельного участка. «Право собственности на Землю может 

также возникать из акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, разрешающего предоставление земли, находящейся в 

государственной или муниципальной собственности» [5, с. 210]. В этом 

случае акт (решение) органа государственной власти или органа местного 

самоуправления является основанием для возникновения постоянного 

бессрочного пользования правом собственности (в случае дальнейшей 

приватизации), безвозмездного чрезвычайного пользования государственной 

или муниципальной собственностью. 

Выделению участков земли, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности, посвящается она из наиболее «молодых» глав 

ЗК РФ - Глава VI, введенная в действие Федеральным законом от 23.06.2014 

N 171-ФЗ. Так, например, согласно ст. 39.1 ЗК РФ земельные участки, 

находящиеся в государственной или городской собственности, 

предоставляются на следующих условиях: решение государственного органа 
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или органа местного самоуправления, договор купли-продажи, договор 

аренды или договор безвозмездного пользования. 

В соответствии с положениями статьи 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации право собственности на землю предоставляется 

гражданам или юридическим лицам бесплатно на основании решений 

уполномоченных органов. Особое внимание уделяется ряду специальных 

субъектов – правообладателям, например, религиозным организациям (что 

может привести к спорам религиозного характера в определенных 

обществах), гражданам, имеющим трех и более детей, лицам, занятым в 

жилищном строительстве (за счет государственной поддержки и развития 

программ жилищного строительства). 

Продажа земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, по общему правилу, осуществляется в форме 

аукциона, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 статьи 39.3 

Земельного кодекса РФ. Предметом аукциона могут быть только земельные 

участки с установленной границей. Решение о проведении аукциона 

принимается уполномоченным органом, в том числе по заявлению 

гражданина или юридического лица. 

Случаи и условия владения земельными участками предлагается 

рассматривать по типу земельных участков, выставленных на торги в аренду, 

без учета их предусмотренных статьей 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации. Участки государственной или муниципальной собственности 

предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно для: 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

государственных и муниципальных учреждений (бюджетных, казенных, 

автономных); государственных предприятий; объектов исторического 

наследия президента Российской Федерации. 

Основания и порядок предоставления земельных участков в 

безвозмездное пользование предусмотрены статьей 39.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации. «Важно отметить, что договор с некоммерческой 
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организацией граждан, занимающихся садоводством или огородничеством, 

должен предусматривать обязательства этой некоммерческой организации по 

обеспечению подготовки проектов планировки и замера территории, а также 

по проведению необходимых кадастровых мероприятий для выделения 

конкретных участков земли в границах землеотвода» [7, с. 42]. 

Однако ни момент вынесения решения уполномоченного органа, ни 

момент заключения одного из вышеназванных договоров нельзя назвать 

отправной точкой во времени для приобретения лицом права на земельный 

участок. Кроме того, в начале процесса выдачи земельного участка 

необходимо провести предварительное согласование (в соответствии со 

статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации): в 

уполномоченный орган подается заявление о предварительном согласовании 

предоставления пакета документов на земельный участок. 

Его решение является основанием для предоставления права 

собственности на земельный участок в порядке, предусмотренном статьей 

39.17 Земельного кодекса Российской Федерации. Решение действует в 

течение 2 лет. 

Непосредственным моментом перехода права собственности на 

земельный участок является дата внесения соответствующего изменения в 

Единый государственный реестр согласно Федеральному закону от 

13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
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Заключение 

 

Основанием возникновения земельных отношений является 

юридический факт, то есть ситуация, в которой возникают правовые 

последствия по закону. Так, согласно статье 8 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которая применяется к земельным отношениям, 

права и обязанности вытекают из оснований, предусмотренных законом и 

иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, 

порождающих гражданские права и обязанности. 

В силу специфических обстоятельств земельных отношений, в 

большинстве случаев основанием для их возникновения является не договор, 

а административный акт. 

Имущественные права на земельные участки как объекты недвижимого 

имущества подлежат государственной регистрации, следовательно, с 

момента регистрации соответствующих прав земельные участки появляются. 

Имущественные права (собственность) на землю возникают на 

основаниях, определяемых гражданским законодательством. Имущественные 

права на земельные участки, а также сделки с земельными участками 

подлежат государственному реестру. Земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, могут предоставляться 

в частную собственность гражданами и юридическими лицами. 
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Введение 

 

Многие юристы и финансовые эксперты справедливо считают, что 

недвижимость – это важный фактор в жизни каждого члена гражданского 

общества, который является гарантией надежности и доверия. 

Согласно статье 35 Конституции РФ, права собственности в 

Российской Федерации охраняются и защищаются законом, при этом 

имущественные права могут быть прекращены только на основании решения 

суда. В этом случае закон допускает передачу имущества: обязательную и 

добровольную, с последующей выплатой компенсации или без нее. 

Земля – это особый приоритет во все времена. Это универсальная 

форма недвижимости, которая может быть использована для любых личных 

целей: жилищно-коммунального строительства, производственного 

строительства, фермерского хозяйства с организационными целями, садового 

или огородного сельскохозяйственного бытового или профессионального 

уровня. 

Однако нарушение правил землепользования может стать причиной 

принудительного изъятия участков, что может привести к неприятным 

правовым последствиям для собственника. Поэтому каждый гражданин, 

имеющий участок в личной собственности или распоряжении, должен знать, 

как и почему этот участок может быть изъят. Прекращение права 

собственности на земельные участки возможно в добровольном или 

обязательном порядке. Таким образом, тема работы является актуальной. 

Целью работы является изучение оснований прекращения прав на 

земельные участки. 

Задачи работы: 

- определить сущность оснований прекращения прав на земельные 

участки; 

- рассмотреть основания добровольного прекращения прав на 

земельные участки; 
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- охарактеризовать основания принудительного прекращения прав на 

земельные участки. 

Объект исследования – правовые отношения, возникающие при 

регулировании оснований прекращения прав на земельные участки. 

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие основания 

прекращения прав на земельные участки.  

При написании работы использованы такие методы исследования как 

анализ и синтез, наблюдение. 
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1. Сущность оснований прекращения прав на земельные участки 

 

Земельные участки, находящиеся в распоряжении государственных или 

муниципальных органов, предоставляются законом в пользование и 

собственность физическим и юридическим лицам. 

Юридические лица иностранного происхождения, граждане других 

государств, а также лица без гражданства не имеют права, удостоверенного 

действующим законодательством, владеть собственной земельной 

территорией, расположенной в границах, а также права на приобретение 

недвижимого имущества. 

«Существует несколько различных форм собственности на землю, 

которые различаются в правовых аспектах вопроса» [5, с. 244]. Таким 

образом, граждане могут получить право постоянного или безвозмездного 

периодического пользования, право пожизненного владения наследством, а 

также частные или публичные сервитуты. 

Однако при нарушении установленных законом правил распоряжения 

земельными участками могут возникнуть серьезные основания для 

принудительного изъятия или добровольного отказа от использования. 

Например, прекращение права собственности на землю может произойти по 

следующим основаниям: 

 добровольное отчуждение земельного участка собственниками в 

пользу иных лиц; 

 добровольный отказ собственника от законного права 

собственности на землю; 

 изъятие земельного участка какими-либо государственными или 

муниципальными органами у собственников принудительно. 

Прекращение права на земельные участки – это сложный юридический 

процесс, основания которого установлены законом. Под основанием его 

проведения понимается реальная причина прекращения права лица на какую-

либо землю. 
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«Законодательством Российской Федерации предусмотрены эти 

основания, и только они могут иметь юридическую силу для осуществления 

возможности принудительного прекращения права собственности» [8, с. 

588]. Кроме того, любой гражданин имеет полное право добровольно 

отказаться от того или иного имущества, в том числе и от земельного 

участка. 

В Гражданском кодексе РФ прекращению имущественных прав 

посвящена Глава VII. Так, статья 44 устанавливает основания прекращения 

права собственности на земельные участки в России. Статья 45 

устанавливает основания прекращения права наследования или бессрочного 

пользования земельным участком. Статья 49 описывает обстоятельства, при 

которых допускается покупка земельных участков для данной страны или 

региона. Статья 50 описывает процесс конфискации земли, статья 51 – 

экспроприацию. Статьи 52 и 53 описывают порядок передачи и отказа от 

имущественных прав, а также условия, которые должны существовать. 

Статья 55 регламентирует необходимость изъятия земельных участков из 

муниципальной или государственной собственности. 

Статья 209 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что собственники вправе распоряжаться своим 

имуществом по своему усмотрению, если их действия и желания не 

нарушают правовых норм. 

Таким образом, право собственности на землю может быть прекращено 

по целому ряду юридических причин. Были выделены причины 

добровольного и принудительного прекращения земельных прав. 
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2. Основания добровольного прекращения прав на земельные 

участки 

 

«Добровольная передача прав на землю – обычное явление в нашей 

стране» [9, с. 153]. Прекращение этого вида земельных прав происходит в 

огромном количестве юридических сделок. 

Основаниями добровольного прекращения являются: 

1. Ликвидация юридического лица; 

2. Смерть гражданина и отсутствие соответствующих наследников; 

3. Отчуждение земельного участка другим лицам в порядке, 

установленном гражданским законодательством; 

4. Добровольный отказ от прав на земельный участок. 

Как правило, добровольная передача собственника происходит в том 

случае, если, согласно договору, он обязуется передать тот или иной участок 

другому лицу. 

В этом случае возможность прекращения его частичного владения 

является лишь необходимой, поскольку без этого события новый владелец 

земельного участка не сможет зарегистрировать свое право собственности. 

Обязательно добровольное отчуждение проводится: 

 при продаже земли; 

 при сдаче земли в аренду; 

 при передаче земли по договору дарения; 

 при передаче земли по договору мены; 

 при передаче земли в государственный земельный фонд. 

Таким образом, основания добровольного прекращения права на 

земельные участки можно классифицировать на два вида: 

 в пользу других лиц; 

 прекращение прав собственности на земельный участок путем 

отказа его собственником от своих прав, при этом не в пользу других лиц. 
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Для того чтобы юридически осуществить добровольный отказ от 

участков, землевладелец должен подать соответствующее заявление, в 

котором укажет на свое желание. Необходимо обратиться за таким 

документом в государственный орган, осуществляющий государственную 

регистрацию права на любую недвижимость и контролирующий проведение 

любой сделки с недвижимостью. 

В случае полного соблюдения процедуры, с момента прекращения 

государственной регистрации права собственности на земельный участок, 

право собственности на конкретный земельный участок будет полностью 

прекращено. Для принятия административным или судебным органом 

решения о прекращении права собственности на земельный участок 

землевладелец представляет в государственный или муниципальный орган 

следующий пакет документов [7, с. 180]: 

 заявление с выражением отказа от прав собственности на 

конкретный участок; 

 копию документов, подтверждающих личность заявителя или 

факт государственной регистрации юридического лица в специальном 

реестре; 

 кадастровый паспорт участка земли, если в государственном 

земельном кадастре присутствуют данные о конкретном участке; 

 если присутствуют в наличии у собственника документы, 

которые подтверждают права собственности на участок; 

 если документов о собственности на участок нет, то нужно 

предоставить документы, которые свидетельствуют о предоставлении 

земельного участка муниципальным или государственным органом. 

Орган, принимающий решение, уведомляет налоговые органы о своем 

решении в недельный срок. Если право зарегистрировано, учреждение, 

принявшее решение, обязано в недельный срок обратиться в учреждение, 

осуществляющее государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, с заявлением о прекращении этого права. 
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3. Основания принудительного прекращения прав на земельные 

участки 

 

Принудительное прекращение прав на землю – более сложный 

юридический процесс. Порядок принудительного прекращения права на 

землю регулируется законодательством Российской Федерации. 

Суть этого лишения состоит в том, что землевладелец не требует, 

чтобы его желание было отделено от его собственности. 

Решение о праве на принудительное прекращение принимается 

соответствующими национальными органами. 

Основания для принудительного прекращения: 

- неиспользование земельного участка в соответствии с его целевым 

назначением, использование земельного участка с нарушением 

законодательства (ст. 54 ЗК; ст. 284-286 ГК); 

- при обращении взыскания на земельный участок по долгам его 

собственника; 

- реквизия – применяется в случаях стихийных бедствий, эпидемий, 

аварий, эпизоотий и иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер 

с целью защиты жизненно важных интересов общества, граждан и 

государства.  

- отчуждение земельного участка, который в силу закона не может 

принадлежать данному лицу на праве собственности; 

- изъятие земельного участка для государственных либо 

муниципальных нужд (следует отличать от реквизии). 

- национализация земель – это перевод земельных участков, 

находящихся в собственности граждан и юридических лиц, в 

государственную собственность в соответствии с федеральным законом и 

предварительная компенсация рыночной стоимости земельного участка. 

«Основания для принудительного прекращения процесса передачи 

земельных прав на участки не требуют участия землевладельца, если только 
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вопрос по делу не решен в судебном порядке» [6, с. 212]. Производство по 

делу подается в судебные органы в течение всего срока действия решения об 

изъятии земельного участка, но этот документ не может быть представлен в 

суд за три месяца до даты, на которую землевладелец получает проект 

будущего соглашения об осуществлении изъятия. 

В результате события лишения прав на земельный участок его бывший 

владелец получит соответствующее уведомление, если это предусмотрено 

законом, о компенсации за «отобранное» имущество. 

Поэтому прекращение права собственности на участок возможно в 

добровольном или принудительном порядке при наличии соответствующих 

документов или судебных решений. 
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Заключение 

 

Основанием для прекращения права на землю является причина, по 

которой конкретный собственник лишается этого права. В этом случае 

основание должно быть законным. Последнее предложение подразумевает, 

что причина этого явления каким-то образом определена или регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

В большинстве случаев основания прекращения земельных прав на 

участки регулируются Земельным кодексом Российской Федерации, где они 

подразделяются на две большие группы: 

- Причины добровольного прекращения права землевладельца. К ним 

относятся: передача прав по договорам аренды, договорам купли-продажи, 

договорам мены и др. Отличительной чертой такого обоснования является 

то, что передача права собственности происходит на добровольной основе и 

решается самим землевладельцем. 

- Основания для осуществления ограничений прав, то есть без учета 

мнения землевладельца. Аналогичные основания определены Земельным и 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Данная процедура 

осуществляется только в том случае, если она не противоречит 

законодательству Российской Федерации. В результате лишения права 

собственности собственник может получить компенсацию (прекращение с 

выкупом), а может остаться ни с чем (прекращение без выкупа). Все нюансы 

утраты права собственности на этот вид земельных участков регулируются 

законодательством нашей страны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В научной литературе приватизация земельных участков также 

понимается как юридическая процедура, включающая действия по 

прекращению права собственности на земельный участок у одного 

субъекта/государства и возникновение права собственности на земельный 

участок у другого лица/физического или юридического лица, заканчивающийся 

заключением договора купли-продажи или осуществляется бесплатно. 

Критерием, позволяющим отличить приватизацию земельных участков 

гражданами от иных сделок, связанных с отчуждением земельных участков, 

находящихся в собственности публично-правовых субъектов, является наличие 

у гражданина права постоянного/бессрочного пользования или пожизненного 

наследства владение земельным участком, переданным в собственность путем 

приватизации. 

К проблемам, связанным с приватизацией земельных участков 

гражданами, можно отнести незаконное предоставление земельных участков, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях.  Несмотря на 

запрет в действующем земельном законодательстве на приватизацию 

земельных участков, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях, государственные и местные органы власти часто принимают 

решения о предоставлении таких земельных участков гражданам. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

   Приватизация государственной земли - это передача права собственности 

на земельный участок от федерального, регионального или муниципального 

собственника физическим или юридическим лицам. 

С появлением концепции частной собственности после распада СССР 

государство инициировало массовую передачу прав собственности на 

земельные участки их фактическим пользователям - гражданам Российской 

Федерации. 

Такая передача прав называется приватизацией и направлена на 

стимулирование экономической активности граждан и юридических лиц и 

пополнение бюджета земельными налогами. 

Стать собственником земельного участка можно как купив, так и 

приватизировав.  Вы можете приватизировать землю муниципального 

образования или государства, как указано в Земельном кодексе Российской 

Федерации, Федеральном законе № 137 от 25 октября 2001 года и Федеральном 

законе № 171 от 23 июня 2015 года. 

Закон допускает приватизацию земельного участка на безвозмездной 

основе: те, кто оформил договор о безвозмездном пользовании на 6 и более лет, 

через 5 лет могут приватизировать эту землю (ст. 39.10 ЗК РФ)  Те, кто получил 

землю бесплатно под строительство дома или подсобного хозяйства на 6 лет, 

через 5 лет могут приватизировать этот участок (ст. 39.10 ЗК РФ);  

Многодетные семьи (ст. 39.5 ЗК РФ, ст. 39.19 ЗК РФ);  Владельцы объектов, 

расположенных на этом сайте и полученных путем покупки, наследования, 

дарения или иной сделки до 25.10.2001 год, Арендаторам земли по договору, 

заключенному ранее 25.10.2001 год.  Те, кто получил землю на неопределенный 

срок, и построили на ней жилье, уже зарегистрировав в собственность. 
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Все граждане Российской Федерации имеют право приватизировать 

землю бесплатно, но только один раз в жизни.  Во всех остальных случаях 

земля может быть приобретена у муниципалитета только по ее кадастровой 

стоимости, рассчитанной по ставке земельного налога для данной категории 

землепользования.  Отказ от приватизации может быть получен только в том 

случае, если: Участок зарезервирован для государственных нужд или выведен 

из обращения (парк, заповедник, заказник) - ст.  27 ФЗ №178 от 21.12.2001 г.; 

Запрещен к приватизации по ст.  28 ФЗ №178; Участок расположен на берегу 

водоема, пруда или береговой линии общего пользования; Земля принадлежит 

к общей территории (трасса, улица, площадь). 

Отказ выдается заявителю в письменной форме, и муниципалитет имеет 

право мотивировать его только соответствующими положениями федерального 

законодательства, но не местными нормативными актами. 

Процедура приватизации земельного участка под дом может 

осуществляться несколькими способами: после покупки земельного участка; 

безвозмездная приватизация по упрощенной системе; по решению судебного 

органа. 

Бесплатная/безвозмездная процедура может быть в следующих случаях: 

участок подлежит дачной амнистии; земля была выделена для индивидуального 

жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства (до 

вступления в силу нового Земельного кодекса (2001 г.)); если в уже есть дом, 

которым пользуется хозяин. 

Кроме того, льготной приватизацией могут воспользоваться следующие 

категории граждан: крупные; ветераны и участники ВОВ; дети, оставшиеся без 

опеки и другие категории граждан, относящиеся к социально незащищенным.  

Если вы собираетесь оформить земельный участок в собственность методом 

приватизации, необходимо обратить внимание на некоторые нюансы. 

Все дольщики могут воспользоваться правом бесплатной приватизации 

земли под домом, находящимся в долевой собственности.  Для этого требуется 
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их общее согласие или отказ одного из них в пользу другого.  Бесплатная 

приватизация земли дает гражданам возможность полностью или частично 

зарегистрировать земельные участки. 

Для приватизации требуется документальное подтверждение права 

пользования (не собственности), например, акт передачи от муниципалитета, 

договор аренды. При регистрации здания в собственность до 1991 года метод 

приватизации будет бесплатным, в противном случае, необходимо будет 

покупать по рыночной стоимости.  Только граждане Российской Федерации 

могут приватизировать земли, находящиеся на территории нашей страны. 

Согласно пункту 8 статьи 28 Федерального закона-178 «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», отчуждение земельных 

наделов запрещается, если земля: выведена из эксплуатации (загрязнена 

опасными химическими веществами или подверглась техногенному 

(биогенному) загрязнению; стратегическое значение, относится к заповедникам 

(паркам); зарезервирован для государственной необходимости; относится к 

лесу или водным ресурсам; представляет собой территорию, улицу, проезд, 

автомагистраль, набережную. 
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2. ЭТАПЫ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Процедура приватизации земли в общем порядке осуществляется на 

основании земельного законодательства.  Однако некоторые категории земель 

могут быть оформлены в собственность на основании иных нормативных 

актов.  После выбора типа земельного участка и определения его собственности 

необходимо обратиться в орган регистрации недвижимого имущества - 

Россреестр. 

В целом процесс приватизации любого земельного участка состоит из 5 

этапов: 

Этап 1: оформление пакета документов. С момента опубликования 

приказа Минэкономразвития РФ № 1 от 12 января 2016 года перечень земель, 

необходимых для приватизации, был пересмотрен, и теперь он выглядит 

следующим образом: Заполняется заявление с просьбой бесплатно 

предоставить конкретный земельный участок в частную собственность или 

согласование передачи земли в приватизацию (границ пока нет, требуется 

сделать межевание и назначить кадастровый номер) - ст.  39.15 ЗК РФ; Если 

участок получен бесплатно на 6 лет, то пишут заявление с просьбой о 

прекращении этого права.  Паспорт заявителя, а в случае подачи документов 

доверенным лицом - нотариально заверенная дополнительная доверенность. 

Если заявитель состоит в законном браке, предоставляется 

документальное согласие супруга/нотариально заверенное;  Документ, 

подтверждающий право заявителя на использование этой земли;  Кадастровый 

паспорт и выписка из Единого государственного реестра для данного участка, а 

если нет кадастрового номера, то соответствующее подтверждение его 

отсутствия;  На работников муниципальных органов, должности которых 

включены в перечень, утвержденный законодательством субъекта Российской 

Федерации, подается справка, подтверждающая факт приема на работу.  Если 

документы подает многодетная семья, то подается документ о наличии условий 
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для предоставления земельного участка (ст. 39.5 ЗК РФ); Для особых категорий 

граждан утвержден специальный документ, подтверждающий право на 

приватизацию (ст. 39.5 ЗК РФ).  Поскольку в каждом случае имеет значение, 

какой земельный участок приватизируется и на каком основании, общий список 

может быть дополнен документами, перечень которых предоставляется 

регистрирующим органом. 

Этап 2: подача документов. Вся подготовленная документация тщательно 

проверяется: нет неточностей в датах, ошибок и опечаток.  Пакет документов 

необходимо подать в: Администрацию муниципального образования.  

Территориальное управление Росимущества. 

В первом случае документы подаются на землю, находящуюся в 

собственности муниципального образования, а во втором - на собственность 

государства.  Узнать это несложно: собственник указан в выписке из ЕГР. 

Документы принимаются по описи, а затем проверяются в течение 30 

дней.  После этого можно переходить к следующему этапу или при получении 

отказа заполнить пакет документов, устранить препятствие. 

   Этап 3. Кадастровый учет. Этот этап выполняют те, кто приватизирует 

землю, не имеющую границ, или приватизирует с указанием границ.  Границы 

уточняются за счет заявителя, путем заключения договора с кадастровым 

инженером. 

При этом границы либо уточняются, либо заново формируются.  По 

завершении всей процедуры можно обратиться в Росреестр с заявлением о 

регистрации данного участка в описи. 

Этап 4. Решение уполномоченного органа. Если границы участка 

известны, он надлежащим образом зарегистрирован в кадастровом реестре, у 

вас есть кадастровый паспорт и выписка из Единого государственного реестра 

регистров, вы можете обратиться в муниципалитет для принятия решения о 

передаче указанного участка в собственность заявителю бесплатно.  Именно 

решение муниципального образования, оформленное в письменной форме и 
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заверенное надлежащим образом, станет правовой основой для регистрации 

права собственности (статья 39.15 Федерального закона № 178). 

Этап 5. Регистрация права собственности. В Росреестр по адресу 

приватизируемого участка подаются следующие документы: Заявление.  

Паспорт заявителя.  Решение муниципалитета о предоставлении земли для 

приватизации.  Квитанция об оплате госпошлины (350 руб.).  Если у 

регистрирующего органа нет претензий к предоставленной документации, то по 

истечении 10 дней соискателю будет предоставлена выписка из ЕГРП, 

подтверждающая завершение регистрации.  С этого момента собственник будет 

регулярно уведомляться о необходимости уплаты земельного налога (0,3% от 

стоимости земли, определенной кадастром). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Приватизация земельных участков - это возможность приобрести 

земельные участки, находящиеся в частной собственности, в государственной 

или муниципальной собственности. Правила, установленные 

законодательством Российской Федерации, определяют отнесение земельных 

участков к группам, исходя из категорий и видов разрешенного использования. 

В зависимости от того, к какому типу или категории принадлежит 

земельный участок, в одних случаях можно рассчитывать на платную 

приватизацию, в других - на бесплатную. 

Объектами приватизации могут быть как земельные участки, так и их 

части. Передача земли в собственность может осуществляться на определенных 

правах: в единоличную собственность (предполагается только один 

собственник земельного участка); долевая собственность (в этом случае 

каждый из собственников имеет равные права на долю земельного участка); в 

совместной собственности (к этому типу относятся имущество, находящееся в 

совместной собственности супругов или фермерских хозяйств). 

 

   

. 
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