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Введение
Землей в общем понимании принято считать почвенный покров 

планеты с расположенными на нем водоемами, зелеными насаждени-
ями, различными объектами, которые возникли в результате деятель-
ности человека.

Эксплуатировать землю физическое лицо или государство РФ может 
согласно ее категориям. 

Существуют определенные категории земель, которые по закону не 
могут быть переданы в пользование с целью организации фермерско-
го хозяйства ни физическим, ни юридическим лицам. К  ним относят 
участки, принадлежащие заповедникам либо национальным паркам, 
относящиеся к силовым и прочим ведомственным структурам, и про-
чие специализированные территории.

Одной из разновидностей земель, которые выделяются российским 
законодательством, являются земли с/х назначения. Определение зе-
мель сельхозназначения содержится в п.  1 ст.  77 Земельного кодекса. 
«Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 
находящиеся за границами населенного пункта и предоставлен-
ные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для 
этих целей» .

Обороту и специфике использования земель сельхозназначения по-
священа глава 14 Земельного кодекса.

К спектру вариантов возможного использования таких земель мож-
но отнести: 

• ведение ЛПХ;
• дачное строительство;
• фермерское хозяйство;
• садоводство;
• огородничество;
• животноводство;
• производство с/х продукции;
• производство смежных с сельским хозяйством товаров.
Фермерство – это деятельность, которую может осуществлять как 

один человек, так и группа людей, состоящих в родственных связях друг 
с другом. Основателем фермерской предпринимательской деятельно-
сти должен быть работоспособный совершеннолетний гражданин. Этот 
же человек является председателем КФК. В его обязанности будет вхо-
дить ведение отчетности перед органами власти, заключение сделок, 
деловых соглашений и других юридических законных действий.

Деятельность КФХ регламентируется положениями гражданско-
го законодательства и ФЗ-74 от 11.06.03. Далее приводим дословно 
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извлечение из Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (редакция 23.05.2018) (с изменениями и 
дополнениями, вступившими в силу с 03.06.2018).

«Статья 86 .1 . Крестьянское (фермерское) хозяйство.
1. Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского 

хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения 
о создании крестьянского (фермерского) хозяйства (статья 23), вправе 
создать юридическое лицо – крестьянское (фермерское) хозяйство.

Крестьянским (фермерским) хозяйством, создаваемым в соответствии 
с настоящей статьей в качестве юридического лица, признается добро-
вольное объединение граждан на основе членства для совместной произ-
водственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского 
хозяйства, основанной на их личном участии и объединении членами кре-
стьянского (фермерского) хозяйства имущественных вкладов».

Получение земли под фермерское хозяйство имеет под собой закон-
ное основание, поскольку данная процедура прописана в Конституции 
страны и Земельном кодексе.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №  136-ФЗ 
(ред. от 03.07.2018).

«Статья 39 .18 . Особенности предоставления земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности».

(Введена федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ.)
Федеральный закон от 11.06.2003 №  74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Глава 4 «Земельные участ-
ки, предоставляемые и приобретаемые для осуществления фермер-
ским хозяйством его деятельности». 

«Статья 11 . Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые 
для осуществления фермерским хозяйством его деятельности.

1. Для осуществления фермерским хозяйством его деятельности 
могут предоставляться и приобретаться земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения».

На угодьях, принадлежащих КФХ, может осуществляться: 
• растениеводство (выращивание зерна, кормовых и других куль-

тур, табака и другое); 
• животноводство (разведение различных животных – лошадей, 

коз, овец, свиней, кроликов, выращивание птицы, оленей, вер-
блюдов, шелкопряда, рыбы, пчеловодство); 
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• овощеводство (сбор орехов, грибов, ягод, выращивание фруктов 
и винограда).

Порядок предоставления участков КФХ, предъявляемые к ним тре-
бования и их предназначение определяются в ЗК РФ и ФЗ «Об обороте 
земель с/х назначения».

При этом для некоторых видов деятельности КФХ не требуется вы-
деление участка. Например, если фермеры занимаются переработкой 
овощей, то они могут делать это в арендованном помещении.

Основные направления развития земельного 
законодательства Самарской области в связи 
с изменениями земельного законодательства 

Российской Федерации
Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
РФ» (далее – Федеральный закон) внесены существенные изменения в 
законодательство Российской Федерации, направленные в том числе на 
совершенствование регулирования процессов распоряжения земель-
ными участками.

С 1 марта 2015 года в России вступил в силу новый порядок форми-
рования и предоставления земель из государственной и муниципаль-
ной собственности физическим и юридическим лицам.

Ввиду того, что земля всегда есть основа любой хозяйственной де-
ятельности, как сельскохозяйственной, так и промышленной, а также 
того, что сейчас в России преобладающая часть земли находится в госу-
дарственной собственности, то указанный Федеральный закон № 171-
ФЗ имеет ключевое значение.

В соответствии с настоящим законодательством, земля попадает в 
хозяйственный оборот только как земельный участок, то есть как объ-
ект, который:

• имеет четкие границы (сформирован);
• имеет кадастровый номер (поставлен на государственный када-

стровый учет);
• имеет юридический статус – на него зарегистрированы права (по-

ставлен на учет в ЕГРН).
Новым законом:
• уточняется понятие земельного участка как объекта хозяй-

ственного оборота: «Земельный участок как объект права соб-
ственности и иных предусмотренных законом прав на землю 
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является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 
определить ее в качестве индивидуально определенной вещи» 
(п. 3 ст. 6 Земельного кодекса РФ (ЗК РФ);

• устанавливается порядок формирования земельных участ-
ков, тем самым ликвидировав противоречия между Земельным, 
Лесным, Градостроительным кодексами и законом о садоводче-
ских объединениях граждан (ст. 11.3 ЗК РФ).

«Образование земельных участков из земель или земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, осуществляется в соответствии с одним из следующих документов:

• проект межевания территории, утвержденный в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ;

• проектная документация о местоположении, границах, площади 
и об иных количественных и качественных характеристиках лес-
ных участков;

• утвержденная схема расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории» (только в 
случае, если нет проекта межевания территории).

Кроме этого указывается, когда возможно формирование зе-
мельного участка только при наличии проекта межевания:

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного осво-
ения территории (т. е. комплексной застройки);

2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой орга-
низации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородни-
чества, дачного хозяйства либо для ведения дачного хозяйства иным 
юридическим лицам;

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности заключен договор 
о ее развитии (то есть, например, в случае, когда надо снести квартал 
ветхого жилья и на его месте построить новое);

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного 
многоквартирными домами (то есть опять же в границах квартала);

5) для размещения линейных объектов федерального, регионально-
го или местного значения (трубопроводы, ЛЭП и т. д.).

Как видно, все завязывается на проект межевания, и в особенности 
на нем замыкаются такие масштабные вопросы, как комплексная за-
стройка и строительство линейных сооружений.

Проект межевания в соответствии с Градостроительным кодексом 
готовится на основе проекта планировки (или зачастую как его часть), 
смыслом которого является комплексное рациональное размещение на 
определенной территории объектов инфраструктуры, призванное не 
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допустить строительства, не обеспеченного ни дорогами, ни инженер-
ной инфраструктурой, ни транспортом. Кроме того, проект планировки 
напрямую связан с назначением земельных участков, их видом разре-
шенного использования.

Таким образом: сначала планирование использования территории, 
потом – предоставление земельного участка в соответствии с опреде-
ленной ему функцией, а не наоборот, как это было с наболевшим фак-
том точечной застройки.

Значит, нуждающемуся в земле лицу нужен один из этих доку-
ментов: либо проект межевания (порядок его принятия регулируется 
Градостроительным кодексом), либо схема расположения земельного 
участка (СЗУ).

Федеральным законом определены случаи и порядок предо-
ставления земельных участков:

1) установлен закрытый перечень документов-оснований перехода 
права на земельный участок, принадлежащий государству или муници-
палитету (ст. 39.1 ЗК РФ):

• решение органа государственной власти или органа местного 
самоуправления в случае предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользо-
вание;

• договор купли-продажи в случае предоставления земельного 
участка в собственность за плату;

• договор аренды в случае предоставления земельного участка в 
аренду;

• договор безвозмездного пользования в случае предоставления 
земельного участка в безвозмездное пользование.

2) установлены способы перехода прав на земельный участок, при-
надлежащий государству или муниципалитету:

• в собственность за плату: только на торгах в форме аукционов за 
исключением перечисленных случаев (ст. 39.3 ЗК РФ);

• в собственность бесплатно (ст. 39.5 ЗК РФ);
• в аренду (платное временное пользование): только на торгах 

в форме аукционов за исключением перечисленных случаев 
(ст. 39.6 ЗК РФ);

• в безвозмездное (временное) пользование (ст. 39.10 ЗК РФ);
• в постоянное (бессрочное) пользование (ст. 39.9 ЗК РФ).
3) установлен порядок:
• проведения торгов (ст. 39.11 – 39.13 ЗК РФ);
• предоставления земельного участка без торгов (ст.  39.14 – 39.17 

ЗК РФ);
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• предоставления земельного участка гражданам для ИЖС, ЛПХ, 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства и фермерства 
(ст. 39.18 ЗК РФ);

• предоставления земельного участка гражданам бесплатно 
(ст. 39.19 ЗК РФ);

• предоставления земельного участка под зданиями и сооружения-
ми (ст. 39.20 ЗК РФ).

4) установлен порядок использования земельного участка без пере-
дачи прав – посредством сервитута или без него.

По определению, вытекающему из ст.  23 Земельного кодекса РФ, 
сервитутом называется право ограниченного использования не при-
надлежащего земельного участка. 

При этом собственник земли может распоряжаться ею по своему ус-
мотрению, но вместе с тем обязан предоставить доступ к определенно-
му объекту тем лицам, которые обладают сервитутом, то есть правом на 
ограниченное пользование чужой землей. 

Виды ограничений пользования землей.
Земельное законодательство (ст. 23 Земельного кодекса) различает 

два отличных друг от друга вида сервитута: 
• публичный; 
• частный.
Статьи 274-277 ГК РФ гласят, что обладатель земельной террито-

рии может потребовать от владельца близлежащей земли наделения 
ее частным сервитутом, то есть правом для определенного круга лиц 
на ограниченное пользование чужим участком земли. Наделение сер-
витутом публичным обеспечивается положениями законодательства и 
может определяться как на уровне субъектов РФ, так и местными орга-
нами управления.

Частным сервитутом территория наделяется при необходимости: 
• обеспечить проезд либо проход по чужой земле, если без оного 

обойтись не представляется возможным;
• проведения и/или эксплуатации важных коммуникаций, таких 

как теплотрассы, водопроводы, линии связи и электричества; 
• водоснабжения;
• обеспечения иных потребностей владельца, которые не могут 

быть осуществлены при отсутствии сервитута (ст. 274, п. 1 ГК РФ). 
Сервитутом публичным территория может наделяться для: 
• передвижения через определенную территорию; 
• использования участка земли; 
• выпаса скота; 
• сенокоса; 
• использования с целью рыболовства и охоты;
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• обеспечения доступа к прибрежной части водоемов; 
• осуществления дренажных и иных работ на участке и пр. (ст. 23, 

п. 3 ГК РФ).
В законе в статье 39 .3 прописаны случаи продажи земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на торгах и без проведения торгов, в т . ч . земель-
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения:

1. Продажа земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, осуществляется на торгах, прово-
димых в форме аукционов, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 настоящей статьи.

2. Без проведения торгов осуществляется продажа:
• земельных участков крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 

сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Фе-
деральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»;

• земельных участков, предназначенных для ведения сельскохо-
зяйственного производства и переданных в аренду гражданину 
или юридическому лицу, этому гражданину или этому юридиче-
скому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора 
аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо 
передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка этому гражданину или этому юридическому лицу при ус-
ловии надлежащего использования такого земельного участка в 
случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом за-
явление о заключении договора купли-продажи такого земельно-
го участка без проведения торгов подано до дня истечения срока 
указанного договора аренды земельного участка.

3. Если единственная заявка на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, подана лицом, которое соответствует указанным в 
извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукцио-
на и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо если толь-
ко один заявитель признан единственным участником аукциона или 
в аукционе принял участие только один его участник, продажа такого 
земельного участка осуществляется указанному лицу.

При заключении договора купли-продажи земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, 
на аукционе по продаже земельного участка цена такого земельно-
го участка определяется по результатам аукциона или в размере на-
чальной цены предмета аукциона при заключении договора с лицом, 
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подавшим единственную заявку на участие в аукционе, с заявителем, 
признанным единственным участником аукциона, либо с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником.

При заключении договора купли-продажи земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов цена такого земельного участка не может пре-
вышать его кадастровую стоимость или иной размер цены земельного 
участка, если он установлен федеральным законом.

В статье 39 .6 прописаны случаи предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов .

1. Договор аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заключается на торгах, 
проводимых в форме аукциона, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 2 настоящей статьи.

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заключается без прове-
дения торгов в случае предоставления:

• земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или 
сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Фе-
деральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»;

• земельного участка гражданам для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответ-
ствии со статьей 39.18 настоящего кодекса;

• земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сель-
скохозяйственных животных, ведения огородничества или зе-
мельного участка, расположенного за границами населенного 
пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;

• земельного участка, предназначенного для ведения сельскохо-
зяйственного производства, арендатору, который надлежащим 
образом использовал такой земельный участок, при условии, что 
заявление о заключении нового договора аренды такого земель-
ного участка подано этим арендатором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного договора аренды такого земельно-
го участка;

Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами зе-
мельного участка, имеют право на заключение нового договора арен-
ды такого земельного участка, если заявление о заключении нового 
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договора аренды такого земельного участка подано этим гражданином 
или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия ранее 
заключенного договора аренды земельного участка.

Если единственная заявка на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, подана лицом, которое соответству-
ет указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к участ-
никам аукциона и заявка на участие в аукционе которого соответствует 
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, либо 
если только один заявитель признан единственным участником аукциона 
или в аукционе принял участие только один его участник, договор аренды 
такого земельного участка заключается с указанным лицом.

Договор аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заключается:

• на срок от трех до сорока девяти лет в случае предоставления зе-
мельного участка для сельскохозяйственного производства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных подпунктом 12 настояще-
го пункта;

• на срок не более чем три года в случае предоставления земель-
ного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяй-
ственных животных, ведения огородничества.

Установлены нормы, решающие множество вопросов по земле, 
относительно строительства инженерной инфраструктуры – до-
рог, трубопроводов, линий связи .

Для их строительства теперь не обязательно формировать несураз-
ные змеевидные земельные участки для выполнения требований Гра-
достроительного кодекса. Теперь для этого достаточно установления 
сервитута, который ставится на учет в Государственный кадастр недви-
жимости. Для ремонта же достаточно просто получения разрешения, 
выдаваемого государственным органом. Кстати, его теперь достаточно 
и для проведения инженерных изысканий для строительства вместо 
необходимости арендовать для этого землю, что существенно снижает 
организационные и финансовые издержки строительства.

Легче стало оформить землю дачникам . Именно оформить, а 
не получить бесплатно. Облегчение выражено исключительно в орга-
низационной форме – более четко прописанном порядке оформления 
земли и предоставления ее в собственность. Абсолютному большинству 
граждан бесплатно получить землю не получится. Такой порядок каса-
ется садоводов, огородников, дачников, личного подсобного хозяйства, 
индивидуального жилищного строительства, фермеров.

В принципе закон предполагает, что любой желающий может купить 
или взять в аренду любую свободную землю у государства на торгах. 
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Однако подробный анализ закона и, в частности, п.  8 ст.  39.11 пока-
зывает, что существует гигантский перечень препятствий, который 
полностью перекрывает идею свободной распродажи земли и который 
обеспечивает государству полный контроль над вопросами предостав-
ления земли:

• желаемый участок заинтересованное лицо должно формировать 
и ставить на учет само и за свой счет, без гарантий приобрести его 
на аукционе;

• участок должен соответствовать множеству условий территори-
ального планирования, которые соблюсти весьма сложно;

• предусмотрен ряд возможностей для отказа от продажи госу-
дарством земли. Например, наличие уже поданного заявления о 
предварительном согласовании в предоставлении участка. Такое 
заявление может быть легко подано кем угодно, в том числе «сво-
ей организацией». В результате будет основание оттягивать мо-
мент расставания с землей сколь угодно долго;

• продажа участка под застройку вообще запрещена, кроме кон-
кретно оговоренных случаев;

• до 01.01.2020 государство может отказать в предоставлении участ-
ка, в том числе и по основаниям, утвержденным законом субъекта 
Федерации (п. 29-31 ст. 34 ФЗ-171).

Это означает, что государство отказалось от идеи тотальной распро-
дажи земли и ее неконтролируемого несистемного использования.

(Официальный сайт МСХ Самарской области.)
Депутаты Самарской губернской думы внесли изменения в ре-

гиональный закон «О земле» .
Увеличился размер земельных участков, которые жители региона 

могут получить в собственность бесплатно. Напомним, сейчас землю, 
находящуюся в государственной или муниципальной собственности, 
можно получить в безвозмездное пользование для ведения личного 
подсобного хозяйства на срок до шести лет. Если участок используется 
целевым образом, то через пять лет он может быть передан гражданину 
в собственность. Но участок должен быть не больше трех соток. За по-
следние три года никто не воспользовался данной возможностью, по-
скольку три сотки – слишком малая площадь для владельцев подсобных 
хозяйств в селах. 

В связи с этим установлены новые максимальные размеры наделов. 
В муниципальных районах с численностью населения от 100 тысяч че-
ловек они должны быть не больше 0,15 гектара, а в районах с численно-
стью населения менее 100 тысяч человек – не больше 0,5 гектара.

Минимальный размер предоставляемых участков также повышен – 
с 0,01 га до 0,03 га.
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Оформление документов для межевания 
земельного участка

Многие жители нашей страны владеют собственным земельным 
участком. Однако о границах его и площади известно не всем. Чтобы 
это стало известно до мелочей, специальными службами проводится 
межевание земельного участка. Проведение этой операции необходи-
мо, чтобы избежать прений с соседями и успешно проводить сделки с 
земельными участками.

Содержание: 
1. Что такое межевание земельного участка. 
2. Документы, необходимые для проведения межевания участка. 
3. Межевание участка с наличием кадастрового номера и его отсут-

ствием. 
4. Сколько времени займет подготовка документов. 
Что такое межевание земельного участка . 
Сначала кратко хотелось бы рассказать, что же это такое. Межевание 

земельного участка – это геодезическая операция, связанная с измере-
нием границ участка исключительно в горизонтальной плоскости. Это 
необходимо для создания нового земельного участка, или в случаях, 
если нужно с точностью определить границы самого участка, или с це-
лью оформления его как собственности. За этим граждане обращаются 
в геодезические службы, при этом строго руководствуясь законодатель-
ством РФ. 

Документы, необходимые для проведения межевания участка . 
Перед тем, как нанять землемеров из геодезической службы, граж-

данин должен обязательно ознакомиться с перечнем всех документов, 
которые нужны для проведения процедуры межевания, чтобы зако-
нодательство не было нарушено, а соседи, живущие вокруг участка, не 
были возмущены. Перечень необходимой документации может варьи-
роваться в зависимости от того, физическим или юридическим лицом 
запрашивается процедура по геодезическому измерению участка. Для 
физических лиц этот список выглядит следующим образом. 

Основные документы для проведения межевания земельного участ-
ка: 

• в первую очередь здесь нужен документ, подтверждающий лич-
ность лица, запрашивающего данную процедуру, предпочтитель-
нее всего паспорт; 

• юридические документы, в числе которых: 
 – договор о купле-продаже (если участок этим гражданином был 

ранее выкуплен у другого человека), договор дарения (если уча-
сток был подарен другим лицом), свидетельство о наследовании 
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(если участок достался по наследству), постановление админи-
страции субъекта РФ о выдаче участка гражданину в случаях, 
если участок был передан владельцу властями, свидетельство 
о государственной регистрации прав (если владелец подает за-
явление на включение участка в Росреестр); 

 – межевой план; 
 – кадастровый паспорт; 
 – заявление на проведение землемерных работ на территории 

участка;
 – выписка из земельного кадастра.

Итак, вот примерный список основных документов, необходимых 
для проведения измерительных работ участка, если они собираются 
физическим лицом. Но нужно еще кое-что сказать о дополнительных 
документах. 

Если гражданин проводит запрос на межевание не от своего имени, 
а через представителя, то ему обязательно нужно будет оформить до-
веренность, а также пакет копий документов, заверенных нотариально, 
иначе межевание земельного участка представительным путем не со-
стоится. 

Возможно, необходимо будет предоставить также акт согласования 
границ земельного участка, а также уведомление о том, что поблизости 
отсутствуют провода для коммуникаций, если участок находится в гра-
ницах города, села, деревни, садоводческого товарищества, коттеджно-
го поселка и т. д.

Конечный список документов будет зависеть от каждого прецедента 
оформления запроса на межевание земельного участка.

Собственникам, у которых во владении земельный участок по сосед-
ству с кем-нибудь, нужно помнить о том, что им понадобится согласие 
соседей на межевание земельного участка. Если этого согласия не будет 
дано, то соседи могут выступить в качестве истцов в заседании суда при 
наличии у них притязаний на землю и всего пакета официальных до-
кументов, эти притязания оправдывающие. 

Для юридических лиц предусмотрено также оформление следую-
щих документов: 

• доверенность о подтверждении всех полномочий; 
• справка ИНН;
• свидетельство государственной регистрации юридического лица; 
• документы из государственных служб, подтверждающих наличие 

этих юридических лиц в базах данных (индивидуальных пред-
принимателей или организаций), чтобы избежать махинаций и 
мошенничества.
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Межевание участка с наличием кадастрового номера и его от-
сутствием .

Процедура оформления документов на межевание будет отличаться 
в зависимости от наличия или отсутствия кадастрового номера у участ-
ка, который предполагается размежевать. Этот номер отображается, как 
правило, в кадастровом паспорте. Помимо номера в этом документе 
указаны и прочие данные о собственнике. Но как быть, если этот номер 
и все нужные сопутствующие данные вашего участка, который плани-
руется межевать, отсутствуют? В таком случае подготовке документов 
для дальнейших землемерных процедур будет предшествовать процесс 
присвоения вашему участку кадастрового номера. Если у вашего участ-
ка такого номера нет, значит он не стоит на учете в кадастровой палате, 
не зарегистрирован в государственных реестрах. Соответственно, нет и 
кадастрового паспорта, который собственник должен предъявить вме-
сте с другими документами, позволяющими провести межевание.

Чтобы получить кадастровый номер, необходимо обратиться в ка-
дастровую палату с оригиналами всех документов по участку. На осно-
вании этих документов кадастровый специалист поставит участок на 
учет, и ему будет присвоен номер, а собственник получит кадастровый 
паспорт в течение 20 рабочих дней. Таким образом, мы видим, что под-
готовка документов по земельному участку без кадастрового номера 
займет больше времени и, соответственно, процедура межевания зе-
мельного участка может несколько затянуться.

Сколько времени займет подготовка документов . 
Граждане, которые намерены размежевать земельный участок, за-

дадутся вопросом: сколько времени займет подготовка документов и 
какие денежные расходы в связи с этим предвидятся?

Следует помнить, что сама процедура межевания участка займет не 
более 10–14 рабочих дней. Однако ставить в известность своих соседей 
о предстоящем межевании рекомендуется за месяц до начала прове-
дения работ. Если все окажется в порядке и Росреестр не потребует ис-
правлять документы, то межевой план будет готов через полтора ме-
сяца после того, когда все документы будут в исправности и вовремя 
поданы.

Также не следует забывать, что если у вас нет кадастрового паспорта, 
то потребуется около 20 рабочих дней, чтобы кадастровый специалист 
поставил на учет земельный участок, а собственник получил необходи-
мый для подготовки сбора документов кадастровый паспорт. 

Если говорить о стоимости подготовки документов, то здесь траты 
уйдут на нотариуса, заверяющего документы (если оформление осу-
ществляется через представителя). Что касается стоимости межеваль-
ных работ, то она будет зависеть от трудоемкости и цены за нормочас. 
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Цена за нормочас определяется в зависимости из зарплаты кадастро-
вого инженера. Трудоемкость вычисляется из совокупности факторов, 
содействующих сложности работы. Поэтому конечная стоимость меже-
вания конкретного участка будет складываться из количества нормо-
часов инженера плюс из различных особенностей данного земельного 
участка.

Бесплатная передача участка в собственность
Статьей 39.5 ЗК РФ предусмотрено несколько случаев бесплатно-

го предоставления находящихся в публичной собственности участков 
гражданам и юридическим лицам:

• некоммерческим организациям граждан, созданным для ведения 
садоводства и огородничества – земельных участков, относящих-
ся к имуществу общего пользования;

• отдельным категориям граждан и некоммерческим организаци-
ям граждан, в случаях, предусмотренных иными федеральными 
законами (например, участок под многоквартирным домом);

• по договору о развитии территории;
• религиозным организациям.
Если вы планируете ведение крестьянского хозяйства, следует знать, 

что 1 марта 2015 года Земельный кодекс обновился двумя статьями: 39.5 
и 39.10. Каждая из них подразумевает бесплатное пользование государ-
ственными и муниципальными земельными участками. Последние бе-
рутся в аренду под ведение фермерского хозяйства сроком на пять лет. 
Если земля использовалась по прямому назначению, то по истечении 
установленного срока она может быть оформлена в собственность.

Получить такой участок можно не только по месту жительства фер-
мера, но и в любом регионе страны. Правда, для этого придется при-
ложить гораздо больше усилий. Государство дает право приобрести по 
одному участку на каждый вид фермерской деятельности и приватизи-
ровать их.

Участок может быть выделен как в собственность, так и аренду на 
основании заявления.

Для выделения участка нужно подать заявление в местную админи-
страцию или уполномоченные органы власти. В нем указывается следу-
ющая информация:

• для каких целей планируется использовать участок; 
• полномочия лица, который подает заявление (например, глава 

КФХ); 
• условия передачи земель в собственность (платно или бесплатно); 



16      Земельное законодательство для фермеров 

• факты, которые подтверждают необходимость выделения запра-
шиваемой площади земли (численность КФХ, объемы производ-
ства); 

• заключенное соглашение об организации КФХ.
На рассмотрение поступившей заявки у администрации есть огра-

ничения по времени. Если речь идет о получении земли в собствен-
ность или аренду, то это 14 дней. Для рассмотрения проекта по уста-
новке границ этот срок не более месяца.

После получения заявления от КФХ администрация публикует сооб-
щение о намерении сдать землю в аренду и приглашение всех заинте-
ресовавшихся к участию в аукционе. Если других претендентов не было 
выявлено, участок предоставляется заявителю без торгов.

Продажа земельного участка без торгов 
в 2018 году

В 2018 году продажа земельного участка без торгов может осущест-
вляться в 10 случаях. Иными словами, есть 10 оснований, когда гражда-
нин или организация могут купить земельный участок без аукциона.

1 . Продажа земельного участка, на котором расположено зда-
ние или сооружение .

Собственник здания, сооружения или помещения имеет право вы-
купить земельный участок, на котором расположена его недвижимость.

Например, если у вас в собственности есть дом или другое сооруже-
ние, которое является недвижимостью, то администрация обязана про-
дать вам земельный участок без торгов.

Данное право на выкуп земли под недвижимостью существовало 
давно. При выкупе земельного участка всегда остро стоит вопрос цены. 
По какой стоимости осуществляется продажа земельных участков без 
торгов.

Стоимость выкупа земли устанавливает местная власть.
Для определения стоимости земельного участка достаточно напра-

вить официальный запрос в местную администрацию.
Минимальная цена выкупа земельного участка по Самарской об-

ласти после строительства на нем дома может составить всего 20% от 
кадастровой стоимости . Вполне вменяемая стоимость выкупа земли.

2 . Продажа земельного участка под ИЖС, ведение ЛПХ в грани-
цах населенного пункта, а также садоводства и дачного хозяйства 
или КФХ . 

Следует отметить, что данное основание для приобретения земли 
без торгов является самым желанным для многих россиян, желающих 



17Самара, 2018 г.

построить дом, завести личное подсобное хозяйство или заниматься 
садоводством или дачным хозяйством. Остановимся на этом основа-
нии подробнее.

Какие земельные участки подлежат продаже без торгов по дан-
ному основанию:

• Земельные участки, предназначенные под индивидуальное 
жилищное строительство .

Земельные участки под огородничество, автосервис, промышлен-
ные и другие объекты купить без торгов по данному основанию не по-
лучится.

• Участки для ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта .

Земельные участки под ИЖС могут находиться только в границах 
населенного пункта.

За пределами города, поселка или другого поселения вы не найдете 
участок с видом разрешенного использования под ИЖС. 

А вот земельные участки под ЛПХ могут располагаться как в грани-
цах населенного пункта, так и за его пределами. Однако продажа земли 
под ЛПХ без торгов возможна только в отношении тех участков, кото-
рые находятся на территории населенного пункта. Если участок имеет 
вид разрешенного использования ЛПХ, но находится за границей на-
селенного пункта, то купить такой участок без торгов не получится (по 
крайней мере, на законных основаниях).

• Земельные участки под садоводство и дачное хозяйство .
Участки под садоводство менее привлекательны, чем участки под 

дачное хозяйство. Причина состоит в том, что на дачной земле можно 
прописаться, предварительно построив дом, а на садовом участке полу-
чить прописку бесперспективно.

• Земельные участки для осуществления деятельности кре-
стьянским (фермерским) хозяйством .

Фермеры могут получить землю без торгов для ведения крестьян-
ского хозяйства.

Кому администрация может продать земельный участок без 
торгов?

Купить земельный участок без торгов может только гражданин или 
крестьянское (фермерское) хозяйство. При этом цель использования 
земли должна быть: ИЖС, ЛПХ в границах города (поселка), садовод-
ство, дачное хозяйство или осуществление деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Юридические лица (организации) не имеют права покупать землю 
для этих целей без торгов.



18      Земельное законодательство для фермеров 

Продажа земельного участка без торгов осуществляется только 
гражданину, который:

• подал заявление о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка,

• подал заявление о предоставлении земельного участка.
Заявление о предварительном согласовании подается на участок, 

который еще не сформирован.
То есть участок не имеет кадастрового номера.
Например, вы нашли свободный земельный участок, который не 

сформирован. После этого самостоятельно подготавливаете схему рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории (КПТ) 
и подаете ее вместе с заявлением о предварительном согласовании.

Администрация в течение 30 дней должна дать один из двух воз-
можных ответов:

• согласовать вам предоставление участка. В этом случае вы полу-
чаете право без торгов купить данный участок у администрации;

• отказать вам в предварительном согласовании.
В этом случае можно найти новый участок и подать другое заявле-

ние, либо написать жалобу в прокуратуру или суд, чтобы чиновники 
обосновали законность отказа.

Заявление о предоставлении участка подается в отношении зем-
ли, которая поставлена на кадастровый учет.

Иными словами, у земельного участка уже имеется кадастровый но-
мер.

Например, вы на публичной кадастровой карте нашли свободный 
участок, который не сдан в аренду. Таких земельных участков много 
в России. Чтобы получить этот участок без торгов, вам нужно подать 
в местную администрацию заявление о предоставлении земельного 
участка.

Через 30 дней должен быть результат:
• либо вы купите участок без торгов,
• либо администрация должна дать обоснованный отказ, который 

можно оспорить.
3 . Продажа земельного участка для сельскохозяйственного про-

изводства, который арендовался более 3 лет .
Купить без торгов земельный участок под сельхозпроизводство мо-

гут как гражданин, так и юридическое лицо.
Важные условия выкупа земли по этому основанию:
• выкупать участок имеет право только арендатор;
• срок пользования землей на условиях аренды должен быть не ме-

нее 3 лет;
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• заявление о выкупе участка должно быть подано до истечения 
срока действия договора аренды.

Если все условия совпадают, то можно стать собственником земли 
сельхозназначения без всяких торгов.

4 . Продажа земельного участка, находящегося в муниципаль-
ной собственности и выделенного в счет земельных долей .

Данное основание касается земель сельскохозяйственного назна-
чения, потому что оно закреплено в статье 10 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения».

Воспользоваться правом на продажу без торгов земельного участка 
могут:

• крестьянские (фермерские) хозяйства,
• сельскохозяйственные организации.
Важно, чтобы эти КФХ или сельхозорганизации ранее использовали 

данный участок и успели подать заявление на выкуп не позже 6 меся-
цев с момента регистрации права муниципальной собственности на 
этот участок.

Стоимость выкупа такого земельного участка не может превышать 
15% от кадастровой стоимости.

5 . Продажа земельного участка, которым владеет организация 
на праве постоянного (бессрочного) пользования .

Юридическое лицо, которому участок принадлежит на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, может выкупить данную землю без 
торгов.

Не могут выкупать участки из постоянного (бессрочного) пользова-
ния только государственные и муниципальные органы, учреждения и 
казенные предприятия.

6 . Продажа земельного участка, предоставленного для ком-
плексного освоения территории .

Выкупить земельный участок, который образован из участка, предо-
ставленного для комплексного освоения, может лицо, которое заклю-
чило соответствующий договор.

Договоры о комплексном освоении территории заключаются в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом и законом «О содействии раз-
витию жилищного строительства».

7 . Продажа участка для ИЖС, который образован из земельно-
го участка, предоставленного некоммерческой организации для 
комплексного освоения территории .

Звучит весьма запутано, но на самом деле все просто.
Если некоммерческая организация получила большой земель-

ный участок по договору комплексного освоения территории в целях 
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индивидуального жилищного строительства, то член такой организа-
ции вправе выкупить участок, образованный из этого большого участ-
ка.

Для выкупа такого участка без торгов нужно иметь решение общего 
собрания членов этой некоммерческой организации.

Нельзя только выкупить по данному основанию участки, которые 
относятся к имуществу общего пользования.

Данное основание можно использовать тем, кто хочет не просто по-
лучить участок под ИЖС, но и заработать.

Создание некоммерческой организации и получение на нее зем-
ли под комплексное освоение, позволяет обеспечить себя участком и 
получать доход в будущем от деятельности организации. Например, в 
виде заработной платы руководителя.

8 . Продажа участка, который образован из земель, предостав-
ленных для садоводства, огородничества, дачного хозяйства .

Данное основание очень похоже на предшествующее. Но оно каса-
ется земельных участков, предназначенных не для ИЖС, а для ведения 
огородничества, садоводства и дачного хозяйства.

Гражданин, член некоммерческой организации, которой земля была 
предоставлена для садоводов и огородников, вправе без торгов выку-
пить свой надел земли.

На земли общего пользования (дороги, парковки и т. д.) данное пра-
во не распространяется.

9 . Продажа земельных участков, относящихся к землям общего 
пользования .

Некоммерческая организация может выкупить земли, относящие-
ся к общему имуществу. Данное основание возможно, если земля была 
предоставлена некоммерческой организации для комплексного освое-
ния территории для ИЖС либо для ведения дачного хозяйства.

Иными словами, гражданин, член некоммерческой организации, 
вправе выкупить свой надел, а сама некоммерческая организация 
вправе выкупить участки, являющиеся общим имуществом.

10 . Продажа земельных участков, попадающих под действие 
закона о Дальневосточном гектаре .

Как известно, Дальневосточный гектар можно получить в собствен-
ность бесплатно. Однако, если площадь участка превышает 1 га на 1 че-
ловека, то возможно выкупить превышающую площадь участка. Про-
дажа превышающей площади участка осуществляется без торгов.

Стоимость выкупа сверхлимитной площади Дальневосточного гек-
тара составляет 15% от кадастровой стоимости.

На этом обзор всех оснований, по которым возможна продажа земли 
без торгов, завершен.
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Все основания выкупа участков без торгов вы можете найти в перво-
источнике – пункт 2 статьи 39.3 Земельного кодекса.

Напоминаем, что легче всего искать выгодный способ получения зе-
мельного участка с помощью интерактивной карты. 

Как известно, закон дает право получить земельный участок без тор-
гов через предварительное согласование.

Интерактивная карта
Публичная кадастровая (интерактивная) карта – это программ-

ный продукт, который специально разработан правительственной 
службой госкартографии, кадастра и госреестра, который функциони-
рует в режиме онлайн и предоставляет доступ через Интернет любому 
пользователю.

Все земельные участки, нанесенные на интерактивной карте, прош-
ли процедуру межевания и были добавлены в официальный земельный 
кадастровый реестр РФ. 

Чтобы получить информацию по конкретному участку земли, в том 
числе кадастровый номер, площадь, назначение, год постройки (для 
капитальных строений), достаточно просто кликнуть мышкой по инте-
ресующему вас участку или же найти объект недвижимости по адресу 
(или кадастровому номеру, если он вам уже известен) и также кликом 
мышки вызвать всплывающее окно с полной информацией об объекте 
недвижимости.

Кроме того, данная земельная кадастровая карта дает вам возмож-
ность немедленно заказать все требуемые вам документы из Росрее-
стра, такие как выписка ЕГРН, справка о кадастровой стоимости, исто-
рия прав собственности. 

Как получить в аренду земельный надел 
Взять землю в аренду под фермерское хозяйство можно у муници-

палитета либо частного лица.
Подавайте заявление в местные органы власти о том, что хотите 

взять в аренду участок.
4 важных нюанса продажи земли: 
• Если участок не поставлен на кадастровый учет, местные органы 

власти осуществляют межевание и ставят участок на учет. Вопрос 
об оплате межевания решается сторонами. В некоторых случаях 
органы государственной власти соглашаются оплачивать рас-
ходы. Услуги кадастровых инженеров стоят недешево, поэтому 
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нужно принимать во внимание дополнительные затраты для 
оформления. Кадастровый паспорт подготовят специалисты тер-
риториального подразделения Росреестра. 

• После получения заявки официально объявляется о проведении 
аукциона. Объявление размещается через Интернет и публикует-
ся в печатных изданиях. 

• Когда заявки от других лиц отсутствуют, уполномоченные госу-
дарственные организации подготавливают договор аренды и до-
кументы на земельный надел.

• Аукцион организуется, когда другие граждане заявляют о своих 
правах на земельный надел (ст. 39.18 Земельного кодекса).

Важно: услуги по межеванию оплачивает гражданин, желающий по-
лучить землю. Если органы государственной власти заключат договор 
аренды, то затраты на межевание компенсируются. Но издержки будет 
не возместить, если земля перейдет к другому владельцу. 

Сорок девять лет составляет максимальный срок, на который можно 
заключить договор аренды. Три года составляет время аренды, когда 
земля используется для сенокоса, огородных работ и выпаса животных.

Аукционные торги
Аукцион земельного участка – продажа или аренда участка через пу-

бличные торги. Земля переходит в собственность или аренду участнику, 
предложившему наибольшую цену за куплю-продажу или аренду.

В аукционе вправе принимать участие граждане и юридические 
лица, оформившие документы по правилам ЗК и своевременно предо-
ставившие заявки, внесшие необходимую сумму задатка на указанные 
банковские реквизиты.

Для участия в аукционе в 2018 году необходимы следующие 
сведения:

• заявка, в которой следует указать номер банковского счета для 
возвращения задатка;

• копия паспорта гражданина;
• выписка из ЕГРЮЛ (если в аукционе принимает участие организа-

ция) – может быть запрошена организатором торгов;
• письменные сведения, которые подтверждают уплату задатка.
Один заявитель может оформить только одну заявку на аукцион. 

Прием документов прекращается не раньше 5 дней до начала торгов. 
Если заявка подается в день проведения аукциона, она должна быть 
возвращена заявителю в тот же день.
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Протокол рассмотрения заявок ведется заявителем. При отказе к до-
пуску к аукциону заявителю должен быть возвращен задаток.

Этот метод подразумевает выкуп земли у государства. Все происхо-
дит следующим образом:

1. Потенциальный покупатель находит землю, которая отсутствует 
на кадастровой карте и является бесхозной.

2. Найденный участок ставится на кадастровый учет.
3. Полученные кадастровые документы отправляются в департа-

мент, где земля проходит проверку на возможность застройки и юри-
дическую чистоту.

4. Подготовленный участок выставляется на аукцион.
Начальная стоимость участка, который реализуется по аукциону, яв-

ляется рыночной стоимостью земли, определяемой согласно ФЗ № 135 
об оценочной деятельности, или кадастровой стоимостью.

Срок государственной кадастровой оценки должен быть не больше 
5 лет до объявления аукциона. Начальная стоимость аренды земельно-
го участка определяется результатом первого арендного платежа.

Если аукцион считается несостоявшимся и когда единственный 
участник публичных торгов не заключил договор аренды или купли-
продажи участка, то начальная стоимость земли последующего аукци-
она может быть снижена, но не больше, чем на 30% от прежней началь-
ной цены участка.

Если по истечении месяца с начала аукциона желающих приобрести 
землю не нашлось, то находка оформляется в шестилетнюю аренду, по-
сле которой может перейти в собственность.

У представленной методики есть много минусов, которые ставят под 
сомнение ее выгоду. Во-первых, сама идея найти не нужную никому 
землю – словно из мира фантастики. Конечно, во многом все зависит 
от региона. Так, например, в Москве и области это практически невоз-
можно. Куда больше шансов у жителей Дальнего Востока.

Во-вторых, в 90% случаев потенциальные покупатели находятся по-
сле выставления объекта на торги, и тогда стоимость соток значительно 
возрастает.

В-третьих, если муниципальные службы откажут в оформлении, то 
все затраты, которые понес фермер, не возмещаются.

К подводным камням можно отнести непредвиденные обстоятель-
ства, которые попросту развалят весь проект. Например, известен слу-
чай, когда человек выиграл торги на аукционе, успешно прошел через 
оформление бумаг, а потом стало известно, что газ подвести к участку 
не представляется возможным, а обогрев электричеством обходится 
очень дорого. Поэтому будьте бдительны, чтобы избежать такого рода 
ситуаций.
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Постановка на кадастровый учет
Любые манипуляции и сделки с землей требуют кадастрового па-

спорта. В кадастровом паспорте отображено расположение участка на 
местности и его границы. Как и где получить этот документ? Оформле-
ние данного вида документов относится к компетенции Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, иначе 
Росреестр. Вместе с заявкой на предоставление кадастрового паспорта 
нужно приложить следующие документы:

1. Межевой план или индивидуальный кадастровый номер.
2. Копии бумаг об отсутствии территориальных споров и подписан-

ное согласие соседей с запротоколированными границами объекта.
3. Паспорт будущего владельца.
4. Копии документов, подтверждающих разрешенный вид эксплуа-

тации землевладения.
5. Принадлежность участка к соответствующей категории (копия).
6. Документы на землю (копии).
7. Если у заявителя отсутствует кадастровый номер, участок необхо-

димо поставить на учет. Для этого нужно написать заявку и составить 
акт об установлении границ со всеми соседями, заплатить госпошлину 
и предоставить межевой план.
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