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Информационный бюллетень 
Февраль 2015 г. 

 
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,  
СВЯЗАННЫХ С ИЗЪЯТИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, 
 
Предлагаем Вашему вниманию обзор изменений, внесенных в российское 
законодательство (в том числе, в Земельный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и 
другие нормативные акты) Федеральным законом от № 499-ФЗ от 31.12.2014 г (далее 
по тексту – «Федеральный закон № 499-ФЗ») и вступающих в силу 1 апреля 2015 

года. 
  
Указанные изменения направлены на уточнение норм законодательства, 
регламентирующих вопросы изъятия земельных участков и других объектов 
недвижимости для государственных и муниципальных нужд. 

Ниже мы суммируем наиболее интересные нововведения, установленные 
Федеральным законом № 499-ФЗ. 

 

Общая детализация процедуры изъятия земельных участков 

В целом, Федеральный закон № 499-ФЗ предусматривает значительную 
детализацию норм законодательства (в первую очередь, Земельного кодекса РФ), 
регулирующих процедуру изъятия земельных участков, а также иных объектов 
недвижимости. 

Чтобы проиллюстрировать масштаб нововведений, достаточно отметить, что в 
Земельный кодекс введена новая глава № VII.1 «Порядок изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд», состоящая из 10 
статей.  

Среди важных процедурных нововведений следует отметить следующие: 

-  конкретизирован перечень оснований для изъятия земельных участков; 

- уточнена компетенция государственных органов и органов местного 
самоуправления при принятии решений об изъятии земельных участков; 

- предусмотрена возможность и процедура изъятия земельных участков по 

ходатайству специально уполномоченных организаций, к которым 
относятся: (а) субъекты естественных монополий; (б) организации, 
уполномоченные на основании специального договора с органами 

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


   
 

 

___________________________________________________________________________________ 
www.vbp-legal.com 

 
2 

государственной власти или органами местного самоуправления либо 
имеющие разрешения (лицензии) осуществлять деятельность, для 
обеспечения которой осуществляется изъятие земельного участка и (в) 
недропользователи; 

- предусмотрена специальная процедура выявления правообладателей 
земельных участков, подлежащих изъятию, в случае, если в ЕГРП 
отсутствуют сведения на этот счет; 

- детализированы требования к содержанию решения об изъятии 

земельных участков, а также порядок его опубликования и срок действия 
(три года с момента принятия); 

- установлены требования к соглашению об изъятии недвижимости для 
государственных или муниципальных нужд (см. ниже); 

- сокращены сроки для обращения в суд с иском о принудительном изъятии 
недвижимости (см. ниже). 

 

Соглашение об изъятии недвижимости для государственных или 
муниципальных нужд 

Среди важных новелл, введенных Федеральным законом № 499-ФЗ, следует 
отметить регламентацию порядка заключения и исполнения соглашения об 

изъятии недвижимости для государственных или муниципальных нужд (далее 
в настоящем обзоре – «Соглашение об изъятии») - специального договора, 
заключаемого для целей изъятия земельных участков и других объектов 
недвижимости. 

Согласно Федеральному закону № 499-ФЗ, Соглашение об изъятии заключается в 
письменной форме между правообладателем изымаемой недвижимости и 
уполномоченным органом исполнительной власти или органом местного 
самоуправления, а в случае, если изъятие земельных участков осуществляется на 
основании ходатайства об изъятии, также организацией, подавшей такое 

ходатайство. 

Федеральный закон № 499-ФЗ предусматривает жесткие требования к 

содержанию Соглашения об изъятии, которое в обязательном порядке должно 
содержать условия, предусмотренные девятью подпунктами ст. 56.9 (1) Земельного 
кодекса, в том числе: цель изъятия, реквизиты решения об изъятии, срок передачи 
недвижимого имущества, размер и порядок выплаты возмещения и пр. 
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Сокращение сроков для принудительного изъятия 

Одним из существенных нововведений, установленных Федеральным законом № 
499-ФЗ следует отметить существенное сокращение сроков для принудительного 

изъятия земельного участка в случае, если правообладатель отказывается заключить 
Cоглашение об изъятии. 

Согласно Федеральному закону № 499-ФЗ, в случае, если по истечении девяноста 

дней со дня получения правообладателем изымаемой недвижимости проекта 
Соглашения об изъятии не представлено подписанное Соглашение об изъятии, 
уполномоченный орган исполнительной власти или орган местного 
самоуправления, принявшие решение об изъятии, либо организация, на основании 
ходатайства которой принято решение об изъятии, имеют право обратиться в суд 

с иском о принудительном изъятии соответствующей недвижимости. 

Хотим отметить, что до принятия Федерального закона № 499-ФЗ законодательство 
предусматривало, что принудительный выкуп земельных участков мог 
осуществляться не ранее, чем через 1 год после уведомления собственника.   

 
************ 
 
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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