
   
 

 

______________________________________________________________________________________ 
www.vbp-legal.com 

 
1 

Информационный бюллетень 
Октябрь 2014 г. 

 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗЕМЕЛЬНОМ КОДЕКСЕ РФ,  
ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ С 1 МАРТА 2015 г. 
 
Предлагаем Вашему вниманию обзор изменений, внесенных в Земельный кодекс РФ 
Федеральным законом от № 171-ФЗ от 23.06.2014 г (далее по тексту – «ФЗ № 171»)  и 
вступающих в силу 1 марта 2015 года. 
  
Учитывая, что объем нововведений, установленных ФЗ № 171, очень велик, в 
настоящем обзоре мы обращаем внимание только на наиболее принципиальные 
новеллы, которые затронут интересы большого числа участников рынка 
коммерческой недвижимости в России. 
 
1. Определение земельного участка.  

 
В Земельном кодексе уточнено юридически важное определение земельного 
участка, под которым понимается недвижимая вещь, которая представляет собой 
часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 
качестве индивидуально определенной вещи.  
 
Хотя это определение и не вносит революционных изменений в понимание 
сущности земельного участка, тем не менее оно намного более корректно по 
сравнению с действующей редакцией Земельного кодекса (ст.11.1), которая не 
содержит очевидно необходимого указания на статус земельного участка, как 
индивидуально-определенного объекта недвижимости. 
 

2. Образование земельных участков. 
 
В Земельный кодекс внесены существенные уточнения, касающиеся вопроса 
образования земельных участков. 
 
 В частности, предусмотрен исчерпывающий перечень документов, на 
основании которых осуществляется образование земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее в 
настоящем обзоре исключительно для удобства мы именуем такие участки 

«ГЗУ»). 
 
Документами, на основании которых образовываются ГЗУ, могут выступать: 

 проект межевания территории, 
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 проектная документация применительно к лесным участкам, с 

 схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории.  
 

3. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 
 
Весьма важной новеллой является признание утратившими силу статей 28-34, 
36, 38 Земельного кодекса, которые до настоящего времени были основными 
законодательными основаниями приобретения участниками гражданского 
оборота прав на ГЗУ.   
 
Вместо указанных статей в Земельный кодекс включена новая Глава V.1, 
включающая в себя двадцать статей (39.1 – 39.20).  
 
Среди важнейших положений Главы V.1 Земельного кодекса, следует отметить 
следующие: 
 

 При сохранении общего принципа предоставления ГЗУ в собственность 

на торгах, более ясно систематизирован перечень исключений, когда 
ГЗУ могут быть проданы без торгов, а также исключительных случаев 
предоставления ГЗУ в собственность бесплатно; 
 

 В Земельный кодекс введен общий принцип предоставления ГЗУ в 

аренду также на основании торгов и предусмотрен исчерпывающий 
перечень исключений, когда ГЗУ может быть предоставлен в аренду без 
торгов; 

 

 Значительно детализированы особенности условий договора аренды 

ГЗУ, в частности: 
 

o Нормативно закреплены сроки аренды ГЗУ в зависимости от 
цели предоставления ГЗУ; 
 

o Предусмотрены случаи, когда договоры аренды ГЗУ должны 
предусматривать специальные обязанности арендатора 
(например, обязательная рекультивация земельного участка, 
предоставленного для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами; обязанность обеспечения свободного 
доступа граждан к водному объекту при аренде ГЗУ в границах 
береговой полосы и т.п.) 

http://www.vbp-legal.com/


   
 

 

______________________________________________________________________________________ 
www.vbp-legal.com 

 
3 

 
o Включена норма, согласно которой в договоре аренды ГЗУ не 

могут устанавливаться требования к выполнению каких-либо 
работ или оказанию услуг, влекущих за собой дополнительные 

расходы арендатора, не связанные с предметом этого договора, 
если иное не установлено федеральным законом. 

 
o Согласно ФЗ № 171 арендатор ГЗУ не имеет преимущественного 

права на заключение на новый срок договора аренды такого 
земельного участка без проведения торгов. 

 

 Значительно детализированы процедурные вопросы подготовки, 
организации и проведения аукционов (в том числе в электронной 
форме) по продаже ГЗУ или передаче их в аренду. Детально описана 
процедура предоставления ГЗУ без проведения торгов.  
 

 Процедура предоставления земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения объекта заменена процедурой 
предварительного согласования предоставления земельного участка.  
При этом была исключена такая стадия, как подготовка акта выбора 
земельного участка.  

 
4. Урегулирование вопросов обмена ГЗУ на земельный участок, находящийся 

в частной собственности. 
 

В Земельный кодекс включена новая глава V.2, регулирующая процедуру 
обмена ГЗУ на земельные участки, находящиеся в частной собственности.  
 
Указанная глава детально описывает основания такого обмена (земельный 
участок, находящийся в частной собственности, должен быть изъят для 
государственных нужд или предназначен для размещения объекта социальной 
инфраструктуры) и условия договора мены. 
 

5. Урегулирование вопросов установление сервитута в отношении ГЗУ. 
 
ФЗ № 171 детально урегулировал вопросы установления сервитутов в 
отношении ГЗУ. В законе предусмотрен перечень условий соглашения об 
установлении сервитута, а также процедура подписания такого соглашения. 
 
Важной новеллой является норма, согласно которой в случае, если ГЗУ передан 
в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 
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владение или безвозмездное пользование на срок более чем один год, то 
соглашение об установлении сервитута заключают не собственник ГЗУ (в 
лице уполномоченных государственных или муниципальных органов), а 

землепользователь, землевладелец, арендатор земельного участка.  При 
этом согласие уполномоченного органа на заключение такого соглашения по 
общему правилу не требуется. 
 
Также ФЗ № 171 описал перечень случаев и оснований, когда ГЗУ может 
временно использоваться без установления сервитута. 
 

Подводя итог настоящего краткого обзора, хотелось бы отметить, что ФЗ № 171 в 
целом направлен на систематизацию и детализацию норм о предоставлении ГЗУ 
участникам гражданского оборота. Будем надеяться, что принятие ФЗ № 171 
упорядочит практику предоставления ГЗУ на территории различных регионов РФ, 
что позволит устранить почву для различных процедурных злоупотреблений в 
земельных правоотношениях. 
 

************ 
 
В случае если у Вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам.  
 
Валентин Бородин 
 
Управляющий партнер и Генеральный директор 
  
VB & P, LLC 
www.vbp-legal.com 
 
Певческий переулок, д. 4, стр. 1 
Москва, Россия, 109028 
 
Эл. почта  valentin.borodin@vbp-legal.com 
Тел  +7 495 989 41 43 

Моб. Тел.  +7 916 178 06 94 

_________________________________________ 
 
VB&P, LLC - российская юридическая фирма, специализирующаяся на предоставлении 
профессиональных юридических услуг в сфере недвижимости, строительства, финансирования 
недвижимости, а также корпоративных сделок в сфере недвижимости.  
 
VB & P, LLC – зарегистрированное фирменное наименование ООО «Валентин Бородин и партнеры», 
ОГРН 1137746905361, на английском языке. 
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