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ВВЕДЕНИЕ
С переходом к рыночной экономике образовался и выделился в качестве самостоятельной сферы деловой активности целый комплекс видов
деятельности, имеющих общим предметом недвижимое имущество.
Для успешного ведения бизнеса предприниматель – управляющий недвижимостью должен хорошо разбираться в правовых вопросах регулирования недвижимости. С каждым днем расширяется гражданский оборот
земельных участков, земля все больше становится объектом хозяйственного оборота. Мировая практика свидетельствует о том, что налоги, сборы, арендная плата от недвижимого имущества являются важным источником поступления средств в бюджеты различных уровней для решения
различных государственных задач, связанных с развитием инфраструктуры поселений, охраной почв, ведением кадастра недвижимости, благоустройством и т. п.
Настоящее учебное пособие разработано для студентов, изучающих
дисциплину «Правовые основы недвижимости и риэлторской деятельности», и включает семь логически взаимосвязанных разделов, в которых
последовательно раскрываются вопросы правового регулирования недвижимого имущества, необходимые специалисту для деятельности на рынке
недвижимости. Пособие ориентировано на подготовку профессионального
мировоззрения студентов и овладение специальными знаниями в области
землепользования, управления земельными ресурсами, недвижимым имуществом, жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), правового обеспечения сделок с недвижимостью.
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1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1.1. Содержание права собственности
Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия,
не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными
ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом, осуществляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в
доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не
предусмотрено законом.
Субъекты права собственности. В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, могут устанавливаться лишь законом. Законом определяются виды
имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной собственности. Права всех собственников защищаются равным образом.
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Право собственности граждан и юридических лиц. В собственности
граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать гражданам или юридическим лицам. Количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан
и юридических лиц, не ограничиваются, за исключением случаев, когда
такие ограничения установлены законом в целях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 [1]. Коммерческие и некоммерческие организации, кроме
государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений,
являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов
(взносов) их учредителями (участниками, членами), а также имущества,
приобретенного этими юридическими лицами по иным основаниям.
Общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды являются собственниками приобретенного ими
имущества и могут использовать его лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. Учредители (участники,
члены) этих организаций утрачивают право на имущество, переданное
ими в собственность соответствующей организации. В случае ликвидации
такой организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется в целях, указанных в ее учредительных
документах.
Право государственной собственности. Государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на
праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность),
и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации – республикам, краям, областям, городам федерального
значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации).
Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности
граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются
государственной собственностью.
От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
права собственника осуществляют органы и лица, указанные в статье 125 [1].
Имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется
за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации. Средства соответствующего бюджета и иное государственное имущество, не закрепленное за государственными предприятиями
и учреждениями, составляют государственную казну Российской Федера5

ции, казну республики в составе Российской Федерации, казну края, области, города федерального значения, автономной области, автономного
округа. Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном законом.
Право муниципальной собственности. Имущество, принадлежащее на
праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим
муниципальным образованиям, является муниципальной собственностью.
От имени муниципального образования права собственника осуществляют
органы местного самоуправления и лица, указанные в статье 125 [1]. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за
муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации. Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями,
составляют муниципальную казну соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Вещными правами наряду с правом собственности, в частности, являются:
– право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
– право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
– сервитуты;
– право хозяйственного ведения имуществом;
– право оперативного управления имуществом.
Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого имущества. Переход права собственности на
имущество к другому лицу не является основанием для прекращения
иных вещных прав на это имущество. Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их нарушения любым лицом в порядке,
предусмотренном статьей 305 [1].
Приватизация государственного и муниципального имущества.
Имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, может быть передано его собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами о приватизации государственного и муниципального имущества. При приватизации
государственного и муниципального имущества предусмотренные Гражданским кодексом РФ положения, регулирующие порядок приобретения и
прекращения права собственности, применяются, если законами о приватизации не предусмотрено иное.
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1.2. Основания приобретения права собственности
Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную
лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования имущества, приобретается по основаниям, предусмотренным статьей 136 [1]. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества. В случае смерти гражданина право
собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. В случае
реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам – правопреемникам
реорганизованного юридического лица.
В случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом РФ,
лицо может приобрести право собственности на имущество, не имеющее
собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на
имущество, от которого собственник отказался или на которое он утратил
право собственности по иным основаниям. Член жилищного, жилищностроительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внесшие
свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на
указанное имущество.
Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации,
возникает с момента такой регистрации.
Собственность на жилое помещение. Собственник осуществляет
права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым
помещением в соответствии с его назначением. Жилые помещения предназначены для проживания граждан. Гражданин – собственник жилого
помещения может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи. Жилые помещения могут сдаваться их собственниками для проживания на основании договора. Размещение в жилых домах
промышленных производств не допускается. Размещение собственником
в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке,
определяемом жилищным законодательством.
7

Квартира как объект права собственности. Собственнику квартиры
в многоквартирном доме наряду с принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в праве собственности
на общее имущество дома.
Собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более
одной квартиры. Собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в
праве собственности на общее имущество жилого дома, а также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на квартиру.
Самовольная постройка. Самовольной постройкой является жилой
дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности.
Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать, дарить, сдавать в
аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка подлежит сносу
осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 212 [1].
Право собственности на самовольную постройку может быть признано
судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым
признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему
ее лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.
Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и
охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и
здоровью граждан.
Момент возникновения права собственности у приобретателя по
договору. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с
момента такой регистрации, если иное не установлено законом. Недвижи8

мое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением предусмотренных статьей 302 [1] случаев, когда собственник вправе
истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.
Бесхозяйные вещи. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом,
осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое
имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в
собственность в силу приобретательной давности.
Приобретательная давность. Лицо – гражданин или юридическое
лицо, – не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым
имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение
пяти лет, приобретает право собственности на это имущество. Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу
приобретательной давности, с момента такой регистрации. До приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной давности
лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного
предусмотренного законом или договором основания. Лицо, ссылающееся
на давность владения, может присоединить ко времени своего владения
все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является. Течение срока приобретательной давности
в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли
быть истребованы, начинается не ранее истечения срока исковой давности
по соответствующим требованиям.
Понятие исковой давности. Исковой давностью признается срок для
защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года. Для отдельных видов требова9

ний законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности,
сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.
Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению
судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность
применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до
вынесения судом решения. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По
обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен
моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для
исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается
по окончании указанного срока.
Исковая давность не распространяется:
– на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
– требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
– требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с
момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие
предъявлению иска;
– требования собственника или иного владельца об устранении всяких
нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением владения;
– другие требования в случаях, установленных законом.
1.3. Основания прекращения права собственности
Право собственности прекращается при отчуждении собственником
своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.
Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается,
кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:
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– обращение взыскания на имущество по обязательствам;
– отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу;
– отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка;
– выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных;
– реквизиция;
– конфискация;
– отчуждение имущества в других случаях, предусмотренных законом.
По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о
приватизации, имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц. Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация),
производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков.
Отказ от права собственности. Гражданин или юридическое лицо
может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество. Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до
приобретения права собственности на него другим лицом.
Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника. Изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной
порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором.
Право собственности на имущество, на которое обращается взыскание, прекращается у собственника с момента возникновения права собственности на
изъятое имущество у лица, к которому переходит это имущество.
Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это
имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, если законом не
установлен иной срок. В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в сроки, указанные законом, такое имущество, с учетом его характера и назначения, по решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит при11

нудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной
суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества.
Если в собственности гражданина или юридического лица по основаниям,
допускаемым законом, окажется вещь, на приобретение которой необходимо особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано, эта вещь
подлежит отчуждению в порядке, установленном для имущества, которое
не может принадлежать данному собственнику.
Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится. В случаях, когда изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права собственности на здания, сооружения или другое недвижимое имущество, находящиеся на данном участке, это имущество может быть изъято у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов в
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. Требование об
изъятии недвижимого имущества не подлежит удовлетворению, если государственный орган или орган местного самоуправления, обратившийся
с этим требованием в суд, не докажет, что использование земельного участка в целях, для которых он изымается, невозможно без прекращения
права собственности на данное недвижимое имущество. Эти правила соответственно применяются при прекращении права собственности на недвижимое имущество в связи с изъятием горных отводов, водных объектов и других обособленных природных объектов, на которых находится
имущество.
Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей. В случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесенных в соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством, бесхозяйственно содержит эти ценности, что грозит утратой ими своего значения,
такие ценности по решению суда могут быть изъяты у собственника путем
выкупа государством или продажи с публичных торгов. При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается их стоимость в размере, установленном соглашением сторон, а в случае спора – судом. При продаже
с публичных торгов собственнику передается вырученная от продажи
сумма за вычетом расходов на проведение торгов.
Реквизиция. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов мо12

жет быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных
законом, с выплатой ему стоимости имущества – реквизиция. Оценка, по
которой собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде. Лицо, имущество которого реквизировано, вправе при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду возврата ему сохранившегося имущества.
Конфискация. В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде
санкции за совершение преступления или иного правонарушения – конфискация. В случаях, предусмотренных законом, конфискация может
быть произведена в административном порядке. Решение о конфискации,
принятое в административном порядке, может быть оспорено в суде.
Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение. Если собственник жилого помещения использует
его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей
либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения – также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения. Если собственник после предупреждения продолжает нарушать
права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой
собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на
исполнение судебного решения.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие формы собственности существуют в Российской Федерации?
2. Какое имущество может находиться только в государственной собственности?
3. Назовите основания возникновения и прекращения прав собственности.
4. Что такое приобретательная давность?
5. Что означает термин «самовольная постройка»?
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2. ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
2.1. Право хозяйственного ведения
Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет,
пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, в
соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации,
назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль
за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему
на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в
аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом
распоряжаться этим имуществом без согласия собственника. Остальным
имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами.
2.2. Право оперативного управления
Казенное предприятие и учреждение, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имущества и назначением этого имущества. Собственник имущества вправе
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению
имущество, закрепленное им за казенным предприятием или учреждением
либо приобретенное казенным предприятием или учреждением за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у казенного предприятия или учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.
Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия собственника
этого имущества. Казенное предприятие самостоятельно реализует произ14

водимую им продукцию, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами. Порядок распределения доходов казенного предприятия определяется собственником его имущества.
Распоряжение имуществом учреждения. Частное или бюджетное
учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
этим учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества. Автономное учреждение без согласия
собственника не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо
ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником
или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным
закрепленным за ним имуществом автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. Если в соответствии с учредительными документами учреждению предоставлено
право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и
учитываются на отдельном балансе.
Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного управления. Право хозяйственного ведения или право
оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за унитарным предприятием или
учреждением, возникает у этого предприятия или учреждения с момента
передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника. Плоды, продукция и доходы от
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или
оперативном управлении, а также имущество, приобретенное унитарным
предприятием или учреждением по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения в порядке, установленном Гражданским кодексом
РФ, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным
Гражданским кодексом РФ, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению собственника.
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Сохранение прав на имущество при переходе предприятия или учреждения к другому собственнику. При переходе права собственности на
государственное или муниципальное предприятие как имущественный
комплекс к другому собственнику государственного или муниципального
имущества такое предприятие сохраняет право хозяйственного ведения
или право оперативного управления на принадлежащее ему имущество.
При переходе права собственности на учреждение к другому лицу это учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее
ему имущество.
2.3. Доверительное управление имуществом
Доверительное управление имуществом может быть учреждено:
вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного в случаях, предусмотренных статьей 38 [1]; на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик); по
иным основаниям, предусмотренным законом.
Договор доверительного управления имуществом. По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона
обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права
собственности на него к доверительному управляющему. Осуществляя
доверительное управление имуществом, доверительный управляющий
вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя. Законом или договором могут
быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по
доверительному управлению имуществом. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их совершении доверительным управляющим в
этом качестве, а в письменных документах после имени или наименования
доверительного управляющего сделана пометка «Д.У.». При отсутствии
указания о действии доверительного управляющего в этом качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично и от16

вечает перед ними только принадлежащим ему имуществом. Особенности
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами устанавливаются законом.
Объект доверительного управления. Объектами доверительного
управления могут быть предприятия и другие имущественные комплексы,
отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом. Имущество, находящееся в хозяйственном
ведении или оперативном управлении, не может быть передано в доверительное управление. Передача в доверительное управление имущества,
находившегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении,
возможна только после ликвидации юридического лица, в хозяйственном
ведении или оперативном управлении которого имущество находилось,
либо прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления имуществом и поступления его во владение собственника по иным
предусмотренным законом основаниям.
Учредителем доверительного управления является собственник имущества, а в случаях, предусмотренных статьей 1026 [1], другое лицо.
Доверительным управляющим может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного
предприятия. В случаях, когда доверительное управление имуществом
осуществляется по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая организация, за исключением учреждения.
Имущество не подлежит передаче в доверительное управление государственному органу или органу местного самоуправления. Доверительный
управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом.
В договоре доверительного управления имуществом должны быть
указаны:
– состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
– наименование юридического лица или имя гражданина, в интересах
которых осуществляется управление имуществом (учредителя управления
или выгодоприобретателя);
– размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором; срок действия договора.
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Договор доверительного управления имуществом заключается на срок,
не превышающий пяти лет. Для отдельных видов имущества, передаваемого в доверительное управление, законом могут быть установлены иные
предельные сроки, на которые может быть заключен договор. При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании
срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех же
условиях, какие были предусмотрены договором.
Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме. Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен быть заключен в форме, предусмотренной для
договора продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управление подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход права собственности на это имущество. Несоблюдение формы договора доверительного управления имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого имущества в
доверительное управление влечет недействительность договора.
Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от
другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного
управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный
учет. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет. Обращение взыскания по
долгам учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением несостоятельности
(банкротства) этого лица. При банкротстве учредителя управления доверительное управление этим имуществом прекращается, и оно включается
в конкурсную массу.
Передача заложенного имущества в доверительное управление не лишает залогодержателя права обратить взыскание на это имущество. Доверительный управляющий должен быть предупрежден о том, что передаваемое ему в доверительное управление имущество обременено залогом.
Если доверительный управляющий не знал и не должен был знать об обременении залогом имущества, переданного ему в доверительное управление, он вправе потребовать в суде расторжения договора доверительного управления имуществом и уплаты причитающегося ему по договору
вознаграждения за один год.
Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и договором доверительного управления имуществом,
правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное управление. Распоряжение недвижимым имуществом довери18

тельный управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных договором доверительного управления. Права, приобретенные доверительным
управляющим в результате действий по доверительному управлению
имуществом, включаются в состав переданного в доверительное управление имущества. Обязанности, возникшие в результате таких действий доверительного управляющего, исполняются за счет этого имущества. Для
защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении,
доверительный управляющий вправе требовать всякого устранения нарушения его прав. Доверительный управляющий представляет учредителю
управления и выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и
в порядке, которые установлены договором доверительного управления
имуществом.
Передача доверительного управления имуществом. Доверительный
управляющий осуществляет доверительное управление имуществом лично. Доверительный управляющий может поручить другому лицу совершать от имени доверительного управляющего действия, необходимые для
управления имуществом, если он уполномочен на это договором доверительного управления имуществом, либо получил на это согласие учредителя в письменной форме, либо вынужден к этому в силу обстоятельств
для обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя и не имеет при этом возможности получить указания учредителя
управления в разумный срок. Доверительный управляющий отвечает за
действия избранного им поверенного как за свои собственные.
Ответственность доверительного управляющего. Доверительный
управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду
за время доверительного управления имуществом, а учредителю управления убытки, причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его естественного износа, а также упущенную выгоду. Доверительный
управляющий несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо
действий выгодоприобретателя или учредителя управления. Обязательства по сделке, совершенной доверительным управляющим с превышением
предоставленных ему полномочий или с нарушением, установленных для
него ограничений, несет доверительный управляющий лично. Если участвующие в сделке третьи лица не знали и не должны были знать о превышении полномочий или об установленных ограничениях, возникшие обязательства подлежат исполнению. Учредитель управления может в этом
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случае потребовать от доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков. Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В случае недостаточности этого имущества взыскание может быть обращено на имущество доверительного управляющего, а при недостаточности и его имущества – на имущество учредителя управления, не переданное в доверительное управление.
Договор доверительного управления имуществом может предусматривать предоставление доверительным управляющим залога в обеспечение
возмещения убытков, которые могут быть причинены учредителю управления или выгодоприобретателю ненадлежащим исполнением договора
доверительного управления.
Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, предусмотренное договором доверительного управления имуществом, а также
на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования этого
имущества.
Прекращение договора доверительного управления имуществом.
Договор доверительного управления имуществом прекращается вследствие:
– смерти гражданина, являющегося выгодоприобретателем, или ликвидации юридического лица – выгодоприобретателя, если договором не
предусмотрено иное;
– отказа выгодоприобретателя от получения выгод по договору, если
договором не предусмотрено иное;
– смерти гражданина, являющегося доверительным управляющим,
признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно
отсутствующим, а также признания индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом);
– отказа доверительного управляющего или учредителя управления от
осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для
доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление имуществом;
– отказа учредителя управления от договора по иным причинам при
условии выплаты доверительному управляющему обусловленного договором вознаграждения;
– признания несостоятельным (банкротом) гражданина предпринимателя, являющегося учредителем управления.
При отказе одной стороны от договора доверительного управления
имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения договора, если договором не предусмотрен иной срок
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уведомления. При прекращении договора доверительного управления
имущество, находящееся в доверительном управлении, передается учредителю управления, если договором не предусмотрено иное.
Вопросы для самоконтроля
1. Что представляет собой право хозяйственного ведения?
2. Что представляет собой право оперативного управления?
3. Назовите требования, предъявляемые к доверительным управляющим.
3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
3.1. Земельное законодательство
Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации. Земельное законодательство состоит
из Земельного кодекса РФ, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации.
Нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать
Земельному кодексу РФ.
Земельные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской Федерации, которые не должны противоречить Земельному
кодексу РФ, федеральным законам.
Земельное законодательство регулирует отношения по использованию
и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (земельные
отношения).
Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению
земельными участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено земельным,
лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране
окружающей среды, специальными федеральными законами.
Понятие земельного участка. Земельным участком является часть
земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.
Земельный участок – часть поверхности, которая имеет фиксированную границу, площадь, местоположение, правовой режим и другие характеристики, отражаемые в Государственном кадастре недвижимости и документах государственной регистрации прав на землю.
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Участники земельных отношений. Участниками земельных отношений являются граждане, юридические лица, иностранные граждане, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
В законодательстве используются следующие понятия и определения:
‒ собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков;
‒ землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве
безвозмездного срочного пользования;
‒ землевладельцы – лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве пожизненного наследуемого владения;
‒ арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся
земельными участками по договору аренды, договору субаренды;
‒ обладатели сервитута – лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными участками (сервитут).
Полномочия Российской Федерации в области земельных отношений.
К полномочиям Российской Федерации в области земельных отношений
относятся:
1) установление основ федеральной политики в области регулирования
земельных отношений;
2) установление ограничений прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, а
также ограничений оборотоспособности земельных участков;
3) государственное управление в области осуществления мониторинга
земель, государственного земельного надзора, землеустройства;
4) установление порядка резервирования земель, изъятия земельных
участков, в том числе путем выкупа, для государственных и муниципальных нужд;
5) резервирование земель, изъятие земельных участков, в том числе
путем выкупа, для нужд Российской Федерации;
6) разработка и реализация федеральных программ использования и
охраны земель.
Российская Федерация осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации (федеральной собственностью).
Полномочия субъектов Российской Федерации в области земельных
отношений. К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся
резервирование, изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд
субъектов Российской Федерации; разработка и реализация региональных
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программ использования и охраны земель, находящихся в границах субъектов Российской Федерации; иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской Федерации или к полномочиям органов местного самоуправления.
Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации.
Полномочия органов местного самоуправления в области земельных отношений. К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных отношений относятся резервирование земель, изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, установление с учетом требований законодательства Российской Федерации
правил землепользования и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а также иные
полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и охраны земель.
Органами местного самоуправления осуществляются управление и
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной
собственности.
Объекты земельных отношений и состав земель в Российской Федерации. Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Земли в Российской Федерации используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разре23

шенного использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных федеральных законов.
Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования.
Виды разрешенного использования земельных участков определяются
в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
земельных отношений.
Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в
другую. Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в
отношении:
1) земель, находящихся в федеральной собственности, – Правительством Российской Федерации;
2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, – органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации;
3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, – органами местного самоуправления;
4) земель, находящихся в частной собственности:
– земель сельскохозяйственного назначения – органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
– земель иного целевого назначения – органами местного самоуправления.
Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается Земельным кодексом РФ [3].
Категория земель указывается:
1) в актах федеральных органов исполнительной власти, актах органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актах органов
местного самоуправления о предоставлении земельных участков;
2) договорах, предметом которых являются земельные участки;
3) государственном кадастре недвижимости;
4) документах о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
5) иных документах в случаях, установленных федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации.
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Нарушение установленного Земельным кодексом РФ, федеральными
законами порядка перевода земель из одной категории в другую является
основанием признания недействительными актов об отнесении земель к
категориям, о переводе их из одной категории в другую.
Образование земельных участков из земельных участков. Земельные
участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Земельные участки образуются при создании искусственных земельных участков в порядке, установленном федеральным законом «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Целевым назначением и разрешенным использованием образуемых
земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, из которых при разделе, объединении,
перераспределении или выделе образуются земельные участки, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки. Не требуется такое согласие на образование земельных участков из
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям.
Образование земельных участков из земельных участков, находящихся
в частной собственности и принадлежащих нескольким собственникам,
осуществляется по соглашению между ними об образовании земельного
участка, за исключением выдела земельных участков в счет доли в праве
общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Образование земельных участков может быть осуществлено на основании решения суда в обязательном порядке независимо от согласия собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении,
перераспределении или выделе образуются земельные участки.
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Образование земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется
на основании решений исполнительных органов государственной власти
или органов местного самоуправления, за исключением случаев:
1) раздела земельных участков, предоставленных садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям граждан, а
также земельных участков, предоставленных гражданам на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого
владения;
2) образования земельных участков из земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
3) образования земельных участков из земельных участков, находящихся в границах застроенной территории, в отношении которой в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации принято
решение о ее развитии и заключен договор о развитии застроенной территории;
4) перераспределения земельных участков;
5) иных предусмотренных федеральными законами случаев [4].
Решения об образовании земельных участков могут быть приняты на
основании заявлений землепользователей, землевладельцев, арендаторов
земельных участков, из которых при разделе или объединении образуются
земельные участки. Для принятия решения об образовании земельных
участков необходимы следующие документы:
1) кадастровые паспорта образуемых земельных участков или кадастровый паспорт образуемого земельного участка;
2) правоустанавливающие документы на земельные участки, из которых при разделе или объединении образуются земельные участки.
В решениях об образовании земельных участков должны быть указаны:
1) реквизиты правоустанавливающих документов на земельные участки, из которых при разделе или объединении образуются земельные участки (при наличии таких документов);
2) сведения о земельных участках, из которых при разделе или объединении образуются земельные участки, в том числе сведения о правах, правообладателях таких земельных участков, об их целевом назначении и о
разрешенном использовании, а также кадастровые номера земельных участков, из которых при разделе или объединении образуются земельные
участки, и кадастровые номера образуемых земельных участков (при наличии кадастровых номеров земельных участков, из которых при разделе
или объединении образуются земельные участки).
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Раздел земельного участка. При разделе земельного участка образуются
несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются земельные участки, прекращает свое существование.
При разделе земельного участка у его собственника возникает право
собственности на все образуемые в результате раздела земельные участки.
При разделе земельного участка, находящегося в общей собственности, участники общей собственности сохраняют право общей собственности на все образуемые в результате такого раздела земельные участки, если иное не установлено соглашением между такими участниками.
Раздел земельного участка, предоставленного садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению граждан,
осуществляется в соответствии с проектом организации и застройки территории данного некоммерческого объединения либо другим устанавливающим распределение земельных участков в данном некоммерческом
объединении документом. При разделе такого земельного участка могут
быть образованы один или несколько земельных участков, предназначенных для ведения гражданином садоводства, огородничества или дачного
строительства либо относящихся к имуществу общего пользования. При
этом земельный участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок).
Раздел земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства, осуществляется лицом, с которым заключен договор аренды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного строительства, в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности.
При разделе земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, могут быть образованы один или несколько земельных участков. При этом земельный участок, раздел которого
осуществлен, сохраняется в измененных границах.
Выдел земельного участка. Выдел земельного участка осуществляется в случае выдела доли или долей из земельного участка, находящегося в
долевой собственности. При выделе земельного участка образуются один
или несколько земельных участков. При этом земельный участок, из которого осуществлен выдел, сохраняется в измененных границах (измененный земельный участок).
При выделе земельного участка у участника долевой собственности, по
заявлению которого осуществляется выдел земельного участка, возникает
право собственности на образуемый земельный участок и указанный участник долевой собственности утрачивает право долевой собственности на из27

мененный земельный участок. Другие участники долевой собственности сохраняют право долевой собственности на измененный земельный участок с
учетом изменившегося размера их долей в праве долевой собственности.
Объединение земельных участков. При объединении смежных земельных участков образуется один земельный участок и существование
таких смежных земельных участков прекращается.
При объединении земельных участков у собственника возникает право
собственности на образуемый земельный участок.
При объединении земельных участков, принадлежащих на праве собственности разным лицам, у таких лиц возникает право общей собственности на образуемые земельные участки.
При объединении земельных участков, принадлежащих на праве общей собственности разным лицам, у них возникает право общей собственности на образуемый земельный участок в соответствии с гражданским законодательством.
Не допускается объединение земельных участков, предоставленных на
праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или праве безвозмездного срочного пользования, за
исключением случаев, если все указанные земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения или праве безвозмездного срочного пользования одному лицу.
Допускается объединение земельного участка, обремененного залогом,
с земельным участком, не обремененным залогом. При этом право залога
распространяется на весь образуемый земельный участок, если иное не
предусмотрено соглашением сторон.
3.2. Право на землю граждан и юридических лиц
Собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут
быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, которые не могут находиться в частной
собственности.
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Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством о государственной границе Российской
Федерации, и на иных установленных особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными законами.
Государственной собственностью являются земли, не находящиеся
в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.
В федеральной собственности находятся земельные участки:
– признанные таковыми федеральными законами;
– право собственности Российской Федерации на которые возникло
при разграничении государственной собственности на землю;
– приобретенные Российской Федерацией по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
В собственности субъектов Российской Федерации находятся земельные участки:
– которые признаны таковыми федеральными законами;
– право собственности субъектов Российской Федерации на которые
возникло при разграничении государственной собственности на землю;
– которые приобретены субъектами Российской Федерации по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством;
– которые безвозмездно переданы субъектам Российской Федерации из
федеральной собственности.
В муниципальной собственности находятся земельные участки:
– которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации;
– право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;
– которые приобретены по основаниям, установленным гражданским
законодательством;
– которые безвозмездно переданы в муниципальную собственность из
федеральной собственности.
Земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, земельные участки, находящиеся в собственности субъектов Российской
Федерации, могут быть переданы безвозмездно в муниципальную собственность в целях их предоставления гражданам бесплатно в соответствии
со статьей 28 [3].
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Общие положения о праве собственности на землю. Лица, имеющие
в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.
Собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если
иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного
пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц.
Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником соответствующего земельного участка. Если земельный участок не огорожен либо его собственник иным способом ясно не обозначил, что вход на
участок без его разрешения не допускается, любое лицо может пройти через участок при условии, что это не причиняет ущерба или беспокойства
собственнику.
Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и строительных норм и правил, а
также требований о целевом назначении земельного участка. Если иное не
предусмотрено законом или договором, собственник земельного участка
приобретает право собственности на здание, сооружение и иное недвижимое имущество, возведенное или созданное им для себя на принадлежащем ему участке.
Земельные участки могут предоставляться их собственниками другим
лицам на условиях и в порядке, которые предусмотрены гражданским и
земельным законодательством. Лицо, не являющееся собственником земельного участка, осуществляет принадлежащие ему права владения и
пользования участком на условиях и в пределах, установленных законом
или договором с собственником. Владелец земельного участка, не являющийся собственником, не вправе распоряжаться этим участком, если иное
не предусмотрено законом.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, приобретается гражданами по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
земельным законодательством.
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Гражданин, обладающий правом пожизненного наследуемого владения (владелец земельного участка), имеет права владения и пользования
земельным участком, передаваемые по наследству. Если из условий пользования земельным участком, установленных законом, не вытекает иное,
владелец земельного участка вправе возводить на нем здания, сооружения
и создавать другое недвижимое имущество, приобретая на него право собственности.
Распоряжение земельным участком, находящимся в пожизненном наследуемом владении, не допускается, за исключением случая перехода
права на земельный участок по наследству.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
находящимся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется государственному или муниципальному учреждению, казенному предприятию, органу государственной власти, органу местного самоуправления на основании решения государственного или муниципального органа, уполномоченного предоставлять земельные участки в такое
пользование. В случае реорганизации юридического лица принадлежащее
ему право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
переходит в порядке правопреемства. Лицо, которому земельный участок
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, осуществляет владение и пользование этим участком в пределах, установленных законом,
иными правовыми актами и актом о предоставлении участка в пользование. Лицо вправе, если иное не предусмотрено законом, самостоятельно
использовать участок в целях, для которых он предоставлен, включая возведение для этих целей на участке зданий, сооружений и другого недвижимого имущества. Здания, сооружения, иное недвижимое имущество,
созданные этим лицом для себя, являются его собственностью.
Собственник здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся на земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право
пользования предоставленным таким лицом под эту недвижимость земельным участком. При переходе права собственности на недвижимость,
находящуюся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же
условиях и в том же объеме, что и прежний собственник недвижимости.
Переход права собственности на земельный участок не является основанием прекращения или изменения принадлежащего собственнику недвижимости права пользования этим участком. Собственник недвижимости,
находящейся на чужом земельном участке, имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться этой недвижимостью по своему усмотрению, в
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том числе сносить соответствующие здания и сооружения, постольку, поскольку это не противоречит условиям пользования данным участком, установленным законом или договором.
При прекращении права пользования земельным участком, предоставленного собственнику находящегося на этом участке недвижимого имущества, права на недвижимость, оставленную ее собственником на земельном участке, определяются в соответствии с соглашением между собственником участка и собственником соответствующего недвижимого
имущества. При отсутствии или недостижении соглашения последствия
прекращения права пользования земельным участком определяются судом
по требованию собственника земельного участка или собственника недвижимости. Собственник земельного участка вправе требовать по суду,
чтобы собственник недвижимости после прекращения права пользования
участком освободил его от недвижимости и привел участок в первоначальное состояние. В случаях, когда снос здания или сооружения, находящегося на земельном участке, запрещен в соответствии с законом и
иными правовыми актами (жилые дома, памятники истории и культуры
и т. п.) либо не подлежит осуществлению ввиду явного превышения стоимости здания или сооружения по сравнению со стоимостью отведенной
под него земли, суд с учетом оснований прекращения права пользования
земельным участком и при предъявлении соответствующих требований
сторонами может: признать право собственника недвижимости на приобретение в собственность земельного участка, на котором находится эта
недвижимость, или право собственника земельного участка на приобретение оставшейся на нем недвижимости, либо установить условия пользования земельным участком собственником недвижимости на новый срок.
При переходе права собственности на здание или сооружение, принадлежавшее собственнику земельного участка, на котором оно находится, к
приобретателю здания или сооружения переходит право собственности на
земельный участок, занятый зданием или сооружением и необходимый
для его использования, если иное не предусмотрено законом.
Собственник недвижимого имущества (земельного участка) вправе
требовать от собственника соседнего земельного участка предоставления
права ограниченного пользования чужим участком (сервитута). Сервитут
может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации, а
также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не
могут быть обеспечены без установления сервитута. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника участка прав владения,
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пользования и распоряжения этим участком. Сервитут устанавливается по
соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на недвижимое имущество, а также по решению суда. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе,
если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком.
Сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который обременен этим сервитутом, к другому лицу. Сервитут не может быть
самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимого имущества, для обеспечения использования которого сервитут
установлен. По требованию собственника земельного участка, обремененного сервитутом, сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен.
В случаях, когда земельный участок, принадлежащий гражданину или
юридическому лицу, в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии с целевым назначением участка, собственник
вправе требовать по суду прекращения сервитута.
3.3. Прекращение, ограничение прав на землю
Право собственности на земельный участок прекращается при отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам, отказе
собственника от права собственности на земельный участок, в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка в порядке,
установленном гражданским законодательством.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
право пожизненного наследуемого владения земельным участком прекращаются при отказе землепользователя, землевладельца от принадлежащего им права на земельный участок.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком,
право пожизненного наследуемого владения земельным участком прекращаются принудительно:
1) при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель;
2) использовании земельного участка способами, которые приводят к
существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или
значительному ухудшению экологической обстановки;
3) неустранении совершенных умышленно следующих земельных правонарушений:
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– отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя
почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими
или биологическими веществами при их хранении, использовании и
транспортировке, повлекшие за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде;
– систематическом невыполнении обязательных мероприятий по улучшению земель, охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих состояние почв;
– систематической неуплате земельного налога;
4) неиспользовании в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, в течение которого
земельный участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
5) изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом РФ;
6) реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 51 [3];
7) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством.
Аренда земельного участка может быть прекращена по инициативе
арендодателя в случае:
1) использования земельного участка не в соответствии с его целевым
назначением и принадлежностью к той или иной категории земель;
2) использования земельного участка, которое приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
3) неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении
плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с
удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными
опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение
вреда здоровью человека или окружающей среде;
34

4) неиспользования земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не
установлен федеральным законом или договором аренды земельного участка, за исключением времени, необходимого для освоения земельного
участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду
иных обстоятельств, исключающих такое использование;
5) изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, установленными Земельным кодексом РФ;
6) реквизиции земельного участка;
7) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
Прекращение аренды земельного участка не допускается: в период
полевых сельскохозяйственных работ; в иных установленных федеральными законами случаях.
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных:
1) с выполнением международных обязательств Российской Федерации;
2) размещением следующих объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов:
– объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения;
– объекты использования атомной энергии;
– объекты обороны и безопасности;
– объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и
связи, а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения;
– объекты, обеспечивающие космическую деятельность;
– объекты, обеспечивающие статус и защиту государственной границы
Российской Федерации;
– линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий;
– объекты электро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального
значения;
– автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.
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Конфискация земельного участка. Земельный участок может быть
безвозмездно изъят у его собственника по решению суда в виде санкции
за совершение преступления.
Реквизиция земельного участка. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, земельный участок может быть временно изъят у его собственника уполномоченными исполнительными органами государственной
власти в целях защиты жизненно важных интересов граждан, общества и
государства от возникающих в связи с этими чрезвычайными обстоятельствами угроз с возмещением собственнику земельного участка причиненных убытков (реквизиция) и выдачей ему документа о реквизиции.
В случае невозможности возврата реквизированного земельного участка его собственнику возмещается рыночная стоимость этого земельного
участка, устанавливаемая в соответствии со статьей 66 [3], или по его желанию предоставляется равноценный земельный участок.
Собственник земельного участка, у которого реквизирован земельный
участок, вправе при прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми осуществлена реквизиция, требовать возврата ему реквизированного
земельного участка в судебном порядке.
В случае наступления чрезвычайных обстоятельств, при отсутствии необходимости реквизиции земельного участка, он может быть занят временно, на период действия этих обстоятельств, с возмещением собственнику
земельного участка убытков, причиненных в связи с временным ограничением его прав.
Оценка, в соответствии с которой собственнику земельного участка
компенсируются стоимость реквизированного земельного участка, убытки, причиненные в связи с его реквизицией или временным ограничением его прав, может быть оспорена собственником земельного участка в
судебном порядке.
Права на землю ограничиваются по основаниям, установленным Земельным кодексом РФ, федеральными законами, по следующим причинам:
1) особым условиям использования земельных участков и режиму хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах;
2) особым условиям охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;
3) условиям начала и завершения застройки или освоения земельного
участка в течение установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту, строительства, ремонта или содержания автомо36

бильной дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении прав
на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности;
4) иным ограничениям использования земельных участков в случаях,
установленных Земельным кодексом РФ, федеральными законами.
Ограничения прав на землю устанавливаются актами исполнительных
органов государственной власти, актами органов местного самоуправления, решением суда или в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ для охранных зон. Ограничения прав на землю устанавливаются
бессрочно или на определенный срок. Ограничения сохраняются при переходе права собственности на земельный участок к другому лицу. Ограничение прав подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами. Ограничение прав
на землю может быть обжаловано лицом, чьи права ограничены, в судебном порядке.
3.4. Платность использования земли
Использование земли в Российской Федерации является платным.
Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.
Порядок определения размера арендной платы, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правительством Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка.
В случае, если по истечении трех лет с даты предоставления в аренду
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, для жилищного строительства, за исключением случаев
предоставления земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, не введен в эксплуатацию построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная плата за такой земельный
участок устанавливается в размере не менее двукратной налоговой ставки
земельного налога на соответствующий земельный участок, если иное не
установлено земельным законодательством.
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Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной собственности, устанавливаются договорами
аренды земельных участков.
Для целей налогообложения и в иных случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ [3], федеральными законами, устанавливается кадастровая стоимость земельного участка. Кадастровая стоимость земельного участка также может применяться для определения арендной платы
за земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности.
Оценка земли. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается независимыми оценщиками в соответствии с федеральным законом
«Об оценочной деятельности в РФ» [6], принятыми стандартами и методами оценки.
Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится массовая государственная кадастровая оценка земель. Государственная кадастровая оценка земель проводится по единой методике в целях
обеспечения сопоставимости результатов оценки на территории всей Российской Федерации в границах административно-территориальных образований по оценочным зонам.
Кадастровая оценка проводится без учета формы собственности на земельные участки, в результате стоимость получается одинаковой как для
права собственности, так и для пожизненно наследуемого владения или
постоянного бессрочного пользования.
3.5. Государственный мониторинг земель, землеустройство
Государственный мониторинг земель является частью государственного экологического мониторинга и представляет собой систему наблюдений за состоянием земель. Объектами государственного мониторинга земель являются все земли в Российской Федерации.
Задачи государственного мониторинга земель:
1) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих
изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и устранении последствий негативных процессов;
2) информационное обеспечение государственного земельного надзора, иных функций государственного и муниципального управления земельными ресурсами, а также землеустройства;
3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды
в части состояния земель.
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В зависимости от целей наблюдения и наблюдаемой территории государственный мониторинг земель может быть федеральным, региональным
и локальным. Государственный мониторинг земель осуществляется в соответствии с федеральными, региональными и местными программами.
Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования
земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на
местности границ объектов землеустройства, организации рационального
использования гражданами и юридическими лицами земельных участков
для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Документы, подготовленные в результате проведения землеустройства, используются при осуществлении мониторинга земель.
Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев или по решению суда. Сведения о землеустройстве носят открытый характер, за исключением сведений, составляющих государственную
тайну, и сведений, относящихся к личности собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев или арендаторов земельных участков.
Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут проводить любые виды работ по землеустройству без специальных разрешений, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Порядок установления или изменения границ населенных пунктов.
Установлением или изменением границ населенных пунктов является:
– утверждение или изменение генерального плана городского округа,
поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных
в границах соответствующего муниципального образования;
– утверждение или изменение схемы территориального планирования
муниципального района, отображающей границы сельских населенных
пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).
Включение земельных участков в границы населенных пунктов не
влечет за собой прекращения прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
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В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами к
следующим территориальным зонам:
1) жилым;
2) общественно-деловым;
3) производственным;
4) инженерных и транспортных инфраструктур;
5) рекреационным;
6) сельскохозяйственного использования;
7) специального назначения;
8) военных объектов;
9) иным территориальным зонам.
Правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны индивидуально с учетом особенностей ее расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных участков.
Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, что находится над и
под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений.
Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки.
Земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости
не соответствуют установленному градостроительному регламенту территориальных зон в случае, если:
– виды их использования не входят в перечень видов разрешенного использования;
– их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом.
Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также строительство новых объектов недвижимости, прочно связанных с указанными
земельными участками, могут осуществляться только в соответствии с установленными градостроительными регламентами.
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Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки
жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных
видов застройки согласно градостроительным регламентам.
Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам.
Земельные участки в составе производственных зон предназначены
для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно
градостроительным регламентам.
Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного
транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного
назначения согласно градостроительным регламентам.
Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими
садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха
граждан и туризма.
В пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны особо
охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки,
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение.
Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся
памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны памятников истории и культуры, используются в соответствии с
градостроительными регламентами, установленными с учетом требований
охраны памятников истории и культуры.
Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями
сельскохозяйственного назначения, – используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.
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Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами,
проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в
состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации.
Пригородные зоны. В состав пригородных зон могут включаться земли, находящиеся за границами населенных пунктов, составляющие с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не
входящие в состав земель иных поселений. В пригородных зонах выделяются территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, резервные земли для развития города.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите состав земель в Российской Федерации.
2. Дайте определение земельного участка.
3. Назовите особенности участков, находящихся в государственной,
муниципальной собственности, собственности субъектов Российской Федерации.
4. Назовите формы платы за землю в РФ.
5. Какие мероприятия подразумеваются под понятием «землеустройство»?
4. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Законодательство о градостроительной деятельности и изданные в соответствии с ним нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:
1) обеспечении устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования;
2) обеспечении сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;
3) обеспечении инвалидам условий для беспрепятственного доступа к
объектам социального и иного назначения;
4) осуществлении строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации
по планировке территории;
5) участии граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечении свободы такого участия;
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6) ответственности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности человека;
7) осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением
требований технических регламентов;
8) осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением
требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, принятием
мер по противодействию террористическим актам;
9) осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности;
10) осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением
требований сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий;
11) ответственности за нарушение законодательства о градостроительной деятельности;
12) возмещении вреда, причиненного физическим, юридическим лицам
в результате нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в полном объеме.
Законодательство о градостроительной деятельности регулирует отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту (далее – градостроительные отношения).
К отношениям, связанным с принятием мер по обеспечению безопасности строительства, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий при осуществлении градостроительной деятельности, нормы законодательства о градостроительной деятельности применяются, если данные отношения не урегулированы законодательством Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, законодательством Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности опасных производственных объектов, законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии, техническими регламентами.
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К градостроительным отношениям применяется земельное, лесное,
водное законодательство, законодательство об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации, иное законодательство Российской Федерации, если данные
отношения не урегулированы законодательством о градостроительной
деятельности.
Субъектами градостроительных отношений являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица.
От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в градостроительных отношениях выступают соответственно органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления в пределах своей компетенции.
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области градостроительной деятельности относятся:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования Российской Федерации;
2) утверждение документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения;
3) техническое регулирование в области градостроительной деятельности:
– ведение государственного реестра саморегулируемых организаций;
– осуществление государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций;
– обращение в арбитражный суд с требованием об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра саморегулируемых организаций в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ [4] и другими федеральными законами;
– установление перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
– ведение федеральной государственной информационной системы
территориального планирования;
4) установление порядка ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;
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5) организация и проведение государственной экспертизы проектной
документации объектов, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской
Федерации, посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом, и иных объектов, сведения о которых составляют государственную тайну, автомобильных дорог федерального значения, объектов культурного наследия федерального значения, особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I–V классов опасности, иных объектов,
определенных Правительством Российской Федерации, а также результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации указанных в настоящем пункте объектов;
– установление порядка обжалования заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий;
– установление порядка аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или)
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
– установление порядка ведения и ведение государственного реестра
юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий;
– установление порядка аттестации, переаттестации и проведение аттестации и переаттестации на право подготовки заключений экспертизы
проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных
изысканий, в том числе порядка продления срока действия квалификационного аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной
документации;
– ведение реестра лиц, аттестованных на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий;
6) установление порядка осуществления государственного строительного надзора и организация научно-методического обеспечения такого
надзора;
7) осуществление федерального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ [4];
– осуществление контроля за соблюдением органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности;
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– согласование проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям
исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации;
8) осуществление иных полномочий, отнесенных Градостроительным
кодексом РФ, другими федеральными законами к полномочиям органов
государственной власти Российской Федерации.
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности. К полномочиям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной
деятельности относятся:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования субъектов Российской Федерации;
2) утверждение документации по планировке территории для размещения объектов регионального значения;
3) утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования;
4) осуществление регионального государственного строительного надзора;
5) согласование проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и застройки, подготовленных применительно к территориям
исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации.
К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;
3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;
4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования поселений документации по планировке территории;
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных
на территориях поселений;
6) принятие решений о развитии застроенных территорий.
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Правила землепользования и застройки. Правила землепользования и
застройки разрабатываются в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства.
Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной
зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных
участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.
Границы территориальных зон могут устанавливаться:
1) по линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
5) границам муниципальных образований, в том числе границам внутригородских территорий городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать
с границами территориальных зон.
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства. Разрешенное использование земельных
участков и объектов капитального строительства подразделяется:
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1) на основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые
только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Изменение одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид
такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства могут включать в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий,
строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите принципы, на которых основывается законодательство
о градостроительной деятельности.
2. Кто является субъектами градостроительных отношений?
3. В каких целях разрабатываются правила землепользования и застройки?
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5. ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
5.1. Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
5.1.1. Правовая основа государственной регистрации
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок
с ним (далее – государственная регистрация прав) – юридический акт признания и подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Государственная регистрация является единственным доказательством
существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на
недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.
Правовую основу государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним составляют Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральный закон
№ 122 от 21.07.1997 г. «О государственной регистрации недвижимого
имущества и сделок с ним» [7], иные федеральные законы, издаваемые в
соответствии с ними другие нормативные правовые акты Российской Федерации.
Государственная регистрация прав проводится на всей территории
Российской Федерации по установленной федеральным законом [7] системе записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (далее – Единый государственный реестр прав).
Датой государственной регистрации прав является день внесения соответствующих записей о правах в Единый государственный реестр прав.
Государственная регистрация прав осуществляется по месту нахождения недвижимого имущества в пределах регистрационного округа, если
иное не установлено федеральным законом [7].
Государственной регистрации подлежат права собственности и другие
вещные права на недвижимое имущество и сделки с ним в соответствии
со статьями 130, 131, 132 и 164 Гражданского кодекса Российской Федерации [1], за исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. Наряду с государственной регистрацией вещных прав на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) прав на него, в том числе
сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда.
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Ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество, возникающие на основании договора либо акта органа государственной власти
или акта органа местного самоуправления, подлежат государственной регистрации в случаях, предусмотренных законом.
Участниками отношений, возникающих при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, являются собственники недвижимого имущества и обладатели иных подлежащих государственной регистрации прав на него, в том числе граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, российские и иностранные юридические лица, международные организации, иностранные
государства, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и
муниципальные образования, с одной стороны, и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, – с другой.
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав, являются общедоступными (за исключением сведений, доступ к которым
ограничен федеральным законом) и предоставляются органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по запросам любых лиц, в
том числе посредством почтового отправления, использования сетей связи
общего пользования или иных технических средств связи, посредством
обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему сведения
Единого государственного реестра прав.
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав,
предоставляются в виде выписки из Единого государственного реестра
прав. Выписка из Единого государственного реестра прав должна содержать описание объекта недвижимости, зарегистрированные права на него,
а также ограничения (обременения) прав, сведения о существующих на
момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости.
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав,
предоставляются в срок не более чем пять рабочих дней со дня получения
органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, соответствующего запроса (максимальный срок).
В случае представления запроса через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг срок предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав,
исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого запроса в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав.
Сведения о содержании правоустанавливающих документов, обобщенные сведения о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся
у него объекты недвижимости, выписки, содержащие сведения о переходе
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прав на объекты недвижимости, а также сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным предоставляются
только:
‒ самим правообладателям или их законным представителям;
‒ физическим и юридическим лицам, получившим доверенность от
правообладателя или его законного представителя;
‒ залогодержателю в отношении объектов недвижимого имущества,
находящихся у него в залоге;
‒ руководителям, заместителям руководителей федеральных органов
исполнительной власти, их территориальных органов, государственных
внебюджетных фондов, их территориальных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, должностным лицам федеральных органов исполнительной
власти, их территориальных органов, государственных внебюджетных
фондов, их территориальных органов, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
уполномоченным решениями руководителей данных органов или фондов,
если соответствующие сведения необходимы для осуществления полномочий данных органов или фондов в установленной сфере деятельности, в
том числе для предоставления государственных или муниципальных услуг;
‒ руководителям или заместителям руководителей многофункциональных центров на основании межведомственных запросов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг;
‒ судам, правоохранительным органам, судебным приставамисполнителям, имеющим в производстве дела, связанные с объектами недвижимого имущества и (или) их правообладателями;
‒ лицам, имеющим право на наследование имущества правообладателя по завещанию или по закону;
‒ арбитражному управляющему в деле о банкротстве в отношении
принадлежащих соответствующему должнику объектов недвижимого
имущества;
‒ руководителям (должностным лицам) федеральных государственных
органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации) в целях исполнения ими обязанностей
по противодействию коррупции;
‒ Председателю Счетной палаты Российской Федерации, его заместителю и аудиторам Счетной палаты Российской Федерации для обеспечения деятельности Счетной палаты Российской Федерации;
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‒ генеральному директору Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, действующему на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации, заместителям генерального директора указанного Фонда, руководителям филиалов и представительств указанного Фонда, действующим на основании доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями федерального закона [7], если соответствующие сведения необходимы для подготовки предложений об использовании земельных участков, иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, для жилищного строительства,
для размещения объектов, предназначенных для производства строительных материалов, изделий, конструкций для целей жилищного строительства, создания промышленных парков, технопарков, бизнес-инкубаторов и
иного развития территории.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан
по запросу правообладателя предоставлять ему информацию о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, на который он
имеет права.
Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав, имеют
право предоставлять обобщенную информацию, в том числе аналитическую информацию, полученную на основе сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре прав, по запросу любого лица, если предоставление такой информации не нарушает права и законные интересы
правообладателей.
К обобщенной информации относится также информация об общем
количестве прошедших государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом, заключенных на определенной территории за определенный период, обобщенная информация о субъектах таких сделок без
идентифицирующих конкретное лицо сведений или об объектах таких
сделок, информация о средней цене приобретения прав на недвижимое
имущество и другая подобная информация.
За предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре прав, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих
содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной
форме, взимается плата. Размеры такой платы, порядок ее взимания и возврата устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в
сфере государственной регистрации прав.
В соответствии с законами Российской Федерации орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, предоставляет бесплатно
информацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и
сделках с ним по запросам:
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‒ правоохранительных органов, судов, судебных приставов-исполнителей по находящимся в производстве уголовным и гражданским делам;
‒ федеральных органов исполнительной власти, их территориальных
органов, государственных внебюджетных фондов, их территориальных
органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и многофункциональных центров;
‒ Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам
ребенка;
‒ Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и аудиторов Счетной палаты Российской Федерации;
‒ арбитражного управляющего в деле о банкротстве в отношении принадлежащих соответствующему должнику объектов недвижимого имущества;
‒ нотариуса в связи с совершаемыми нотариальными действиями;
‒ иных определенных федеральными законами органов и организаций.
За государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Единый государственный реестр прав содержит информацию о существующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества,
данные об указанных объектах и сведения о правообладателях. Неотъемлемой частью Единого государственного реестра прав являются дела,
включающие в себя правоустанавливающие документы на недвижимое
имущество, и книги учета документов.
Разделы Единого государственного реестра прав, содержащие записи
о правах на объект недвижимого имущества, возникновении, переходе и
прекращении таких прав, об ограничениях (обременениях), идентифицируются в указанном реестре государственным учетным номером, не повторяющимся во времени и на территории Российской Федерации. Дело
правоустанавливающих документов идентифицируется тем же номером,
что и соответствующий раздел Единого государственного реестра прав.
Разделы Единого государственного реестра прав, дела правоустанавливающих документов и книги учета документов подлежат постоянному
хранению. Их уничтожение, а равно изъятие из них каких-либо документов или их частей не допускается. Порядок и сроки хранения органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав, разделов Единого
государственного реестра прав, правоустанавливающих документов и
книг учета документов, а также порядок их передачи на постоянное хранение в государственные архивы определяется органом нормативноправового регулирования в сфере государственной регистрации прав.
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Единый государственный реестр прав состоит из отдельных разделов,
содержащих записи о каждом объекте недвижимого имущества. Раздел открывается при начале регистрации прав на объект недвижимого имущества
и идентифицируется кадастровым или условным номером данного объекта.
Разделы Единого государственного реестра прав располагаются в соответствии с принципом единого объекта недвижимого имущества. Разделы,
содержащие информацию о зданиях, сооружениях и об иных объектах недвижимого имущества, прочно связанных с земельным участком, располагаются непосредственно за разделом, содержащим информацию о данном
земельном участке. Разделы, содержащие информацию о квартирах, помещениях и об иных объектах, входящих в состав зданий и сооружений, располагаются непосредственно за соответствующим разделом, относящимся к
зданию, сооружению. Каждый раздел состоит из трех подразделов.
В подразделе I содержится краткое описание каждого объекта недвижимого имущества в объеме сведений, определенных Правилами ведения
Единого государственного реестра прав.
В подраздел II вносятся записи о подлежащих государственной регистрации сделках об отчуждении объектов недвижимости, а также о праве
собственности и об иных вещных правах на каждый объект недвижимого
имущества, имя (наименование) правообладателя, данные удостоверения
личности физического лица и реквизиты юридического лица, адрес, указанный правообладателем, вид права, размер доли в праве, наименования
и реквизиты правоустанавливающих документов, дата внесения записи,
имя государственного регистратора и его подпись.
В подраздел III вносятся записи об ограничениях (обременениях) права
собственности и других прав на недвижимое имущество (сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, концессионное соглашение, арест
имущества, заявление о праве требования в отношении объекта недвижимого имущества и др.), дата внесения записи, имя государственного регистратора и его подпись. В записях об ограничениях (обременениях) права
указывается содержание ограничения (обременения), срок его действия,
лица, в пользу которых ограничиваются права, сумма выданного кредита
для ипотеки (залога), сумма ренты при отчуждении недвижимого имущества, наименование документа, на основании которого возникает ограничение (обременение) права, время его действия, содержание сделок с отложенным исполнением, стороны по таким сделкам, сроки и условия исполнения обязательств по сделкам, цены сделок.
При наличии у органа по государственной регистрации сведений
о признании граждан недееспособными или ограниченно дееспособными,
а также сведений о проживающих в жилом помещении членах семьи соб54

ственника данного жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника
данного жилого помещения, оставшихся без родительского попечения, записи об этом вносятся в графу «Особые отметки» Единого государственного реестра прав.
При государственной регистрации ипотеки орган по государственной
регистрации вносит в графу «Особые отметки» Единого государственного
реестра прав сведения об особом порядке реализации предмета ипотеки
при обращении взыскания на заложенное имущество по решению суда в
случае, если договор об ипотеке, договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона, содержат такое условие или сведения о возможности обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке при условии, что договор об ипотеке или договор, влекущий
за собой возникновение ипотеки в силу закона, которые содержат данное
условие, нотариально удостоверены.
Каждая запись о праве, его ограничении и сделке с объектом недвижимости идентифицируется номером регистрации. Такой номер возникает
при приеме документов на государственную регистрацию прав и соответствует входящему номеру принятых на регистрацию документов.
Единый государственный реестр прав ведется на бумажных и электронных носителях. При несоответствии между записями на бумажных
носителях и электронных носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях. Единый государственный реестр прав на электронных носителях является частью единой федеральной информационной системы,
объединяющей государственный кадастр недвижимости на электронных
носителях и Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним на электронных носителях.
5.1.2. Порядок государственной регистрации прав
на недвижимое имущество
Государственная регистрация прав проводится в следующем порядке:
1) прием документов, представленных для государственной регистрации прав, регистрация таких документов;
2) правовая экспертиза документов и проверка законности сделки;
3) установление отсутствия противоречий между заявляемыми правами и уже зарегистрированными правами на данный объект недвижимого
имущества, а также других оснований для отказа или приостановления государственной регистрации прав;
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4) внесение записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество при отсутствии указанных противоречий и других оснований для отказа или приостановления государственной регистрации прав;
5) совершение надписей на правоустанавливающих документах и выдача удостоверений о произведенной государственной регистрации прав.
Государственная регистрация перехода права на объект недвижимого
имущества, его ограничения (обременения) или сделки с объектом недвижимого имущества возможна при условии наличия государственной регистрации ранее возникших прав на данный объект в Едином государственном реестре прав.
Государственная регистрация прав проводится в течение двадцати календарных дней со дня приема заявления и документов, необходимых для
государственной регистрации, если иные сроки не установлены федеральным законом.
Государственная регистрация ипотеки земельных участков, зданий,
сооружений, нежилых помещений проводится не позднее чем в течение
пятнадцати рабочих дней со дня приема заявления и документов, необходимых для государственной регистрации; ипотеки жилых помещений – не
позднее чем в течение пяти рабочих дней с указанного дня.
В случае, если ипотека возникла на основании нотариально удостоверенного договора об ипотеке, государственная регистрация ипотеки земельных участков, зданий, сооружений, нежилых помещений проводится
не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления и
документов, необходимых для государственной регистрации.
Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода
прав на недвижимое имущество удостоверяется свидетельством о государственной регистрации прав. Проведенная государственная регистрация договоров и иных сделок удостоверяется посредством совершения
специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки.
На должность государственных регистраторов назначаются работники
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, – граждане
Российской Федерации, прошедшие специальные курсы, сдавшие квалификационный экзамен и имеющие либо:
– высшее юридическое образование и опыт работы по юридической
специальности не менее чем три года или опыт работы в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав, не менее чем два года;
– иное высшее образование и опыт работы в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав, не менее чем три года.
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5.1.3. Представление документов на государственную регистрацию прав
Государственная регистрация прав проводится на основании заявления
правообладателя, сторон договора или уполномоченного им (ими) на то
лица при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности, если
иное не установлено федеральным законом, а также по требованию судебного пристава-исполнителя. В случаях, предусмотренных федеральным
законом, государственная регистрация прав проводится на основании заявления органа государственной власти, органа местного самоуправления
или организации.
К заявлению о государственной регистрации прав заявителем должны
быть приложены документы, необходимые для ее проведения. Заявление о
государственной регистрации прав и иные документы, необходимые для
государственной регистрации прав, представляются в соответствующий
орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, заявителем
лично или посредством почтового отправления с объявленной ценностью
при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении.
В случае представления заявления о государственной регистрации
прав и иных документов, необходимых для государственной регистрации
прав, посредством почтового отправления:
– подлинность подписи заявителя на заявлении о государственной регистрации прав должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;
– сделка с объектом недвижимого имущества должна быть нотариально удостоверена, если подлежит государственной регистрации эта сделка
либо на ее основании право или ограничение (обременение) права на объект недвижимого имущества;
– подтверждение полномочий заявителя доверенностью, составленной
в простой письменной форме, не допускается, если заявителем является
уполномоченное на то правообладателем, стороной или сторонами договора лицо;
– доверенность должна быть нотариально удостоверена, если подлежащая государственной регистрации сделка с объектом недвижимого
имущества или сделка, на основании которой подлежит государственной
регистрации право либо ограничение (обременение) права на объект недвижимости, совершена представителем, действующим на основании доверенности;
– к заявлению дополнительно прилагаются копия документа, удостоверяющего личность физического лица (правообладателя, стороны или
сторон сделки, а также представителя данных лиц, если заявителем явля57

ется представитель), и копия документа, удостоверяющего личность физического лица – представителя юридического лица (если правообладателем, стороной или сторонами сделки являются юридические лица).
Заявление о государственной регистрации прав и иные необходимые
для государственной регистрации прав документы могут быть представлены заявителем лично через многофункциональный центр.
В случае представления заявления о государственной регистрации
прав и иных необходимых для государственной регистрации прав документов через многофункциональный центр работник многофункционального центра, принявший заявление и указанные документы, должен удостовериться в личности заявителя (представителя правообладателя, стороны сделки), засвидетельствовать подлинность его подписи на заявлении, а
также составить и заверить своей подписью с указанием фамилии, имени,
отчества опись принятых заявления и прилагаемых к нему документов.
Заявление, которое подается через многофункциональный центр, подписывается заявителем (представителем правообладателя, стороны сделки) в
присутствии работника многофункционального центра.
Основаниями для государственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются:
– акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов
на момент их издания;
– договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте
расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения
сделки;
– акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления приватизации на момент ее совершения;
– свидетельства о праве на наследство;
– вступившие в законную силу судебные акты;
– иные акты передачи прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
соответствии с законодательством, действовавшим в месте передачи на
момент ее совершения;
– иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение,
переход, ограничение (обременение) прав.
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5.1.4. Требования к документам, представляемым
на государственную регистрацию прав
Документы, устанавливающие наличие, возникновение, прекращение,
переход, ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество и
представляемые на государственную регистрацию прав, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации, и отражать информацию, необходимую для государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в Едином государственном
реестре прав. Указанные документы должны содержать описание недвижимого имущества и, если иное не установлено федеральным законом [7],
вид регистрируемого права и в установленных законодательством случаях
должны быть нотариально удостоверены, скреплены печатями, должны
иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством
должностных лиц.
Не подлежат приему на государственную регистрацию прав документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а
также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
5.1.5. Основания для приостановления государственной
регистрации прав
Государственная регистрация прав приостанавливается государственным регистратором при возникновении у него сомнений в наличии оснований для государственной регистрации прав, в подлинности представленных документов или достоверности указанных в них сведений, а также
в случае непредставления документов (сведений, содержащихся в них),
запрашиваемых органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по межведомственным запросам. Государственный регистратор
обязан принять необходимые меры по получению дополнительных документов и (или) сведений и (или) подтверждению подлинности документов, достоверности указанных в них сведений. Государственный регистратор обязан в день принятия решения о приостановлении государственной
регистрации прав в письменной форме уведомить заявителя (заявителей) о
приостановлении государственной регистрации прав и об основаниях
принятия такого решения. Заявитель (заявители) вправе представить дополнительные доказательства наличия у них оснований для государственной регистрации прав, а также подлинности документов и достоверности
содержащихся в них сведений. В случае, если государственная регистра59

ция прав приостановлена по причине непредставления необходимых для
государственной регистрации прав документов (сведений, содержащихся
в них), запрашиваемых органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по межведомственным запросам, заявитель (заявители)
уведомляется (уведомляются) о его (об их) праве представить такие документы по собственной инициативе.
Государственная регистрация прав на земельный участок приостанавливается также в случае, если в государственном кадастре недвижимости
в отношении такого земельного участка отсутствуют кадастровые сведения о координатах характерных точек границ такого земельного участка
или одна из границ такого земельного участка пересекает одну из границ
другого земельного участка в соответствии с внесенными в государственный кадастр недвижимости сведениями о последнем.
Государственная регистрация сделки с объектом недвижимого имущества и (или) перехода, ограничения (обременения) права на ее основании
на объект недвижимого имущества приостанавливается при наличии ранее поданных документов на государственную регистрацию сделки с данным объектом недвижимого имущества и (или) перехода, ограничения
(обременения) права на данный объект недвижимого имущества, по которым решение о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации не принято. Государственная регистрация в этом случае приостанавливается до завершения государственной регистрации
сделки с данным объектом недвижимого имущества и (или) перехода, ограничения (обременения) права на данный объект недвижимого имущества по ранее принятым документам.
При этом уведомление о приостановлении государственной регистрации прав на такой земельный участок также должно содержать рекомендации по устранению причин этого приостановления и к указанному уведомлению должна быть приложена кадастровая выписка о таком земельном участке, содержащая имеющиеся общедоступные кадастровые сведения о нем.
Государственная регистрация прав на основании судебного акта может
приостанавливаться государственным регистратором только при возникновении у него сомнений в подлинности представленных документов.
В указанных случаях государственная регистрация прав может быть
приостановлена не более чем на один месяц.
Если в течение указанного срока не будут устранены причины, препятствующие государственной регистрации прав, государственный регистратор обязан отказать заявителю в государственной регистрации прав и сделать об этом соответствующую запись в книге учета документов.
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В случае непредставления необходимых для государственной регистрации прав документов (сведений, содержащихся в них), запрашиваемых
органом, осуществляющим государственную регистрацию прав, по межведомственным запросам, государственная регистрация прав приостанавливается на срок до устранения причин, ей препятствующих, но не более
чем на один месяц.
Государственная регистрация прав может быть приостановлена не более чем на три месяца на основании поступившего в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, заявления в письменной форме
правообладателя, стороны или сторон сделки либо уполномоченного им
или ими на то лица при наличии у него надлежаще оформленной доверенности. В заявлении указываются причины, послужившие основанием для
приостановления государственной регистрации прав, и срок, необходимый для такого приостановления.
Государственная регистрация прав может быть приостановлена государственным регистратором на срок не более чем месяц на основании поступившего в орган, осуществляющий государственную регистрацию
прав, заявления в письменной форме одной из сторон договора о возврате
документов без проведения государственной регистрации прав в случае,
если другая сторона договора не обращалась с указанным заявлением. Если в течение этого срока не будут устранены причины, препятствующие
государственной регистрации прав, государственный регистратор обязан
отказать сторонам договора в государственной регистрации прав и сделать об этом соответствующую запись в книге учета документов.
5.2. Понятие сделки
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон
необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Для заключения
договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).
Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего
сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях,
установленных законом либо соглашением с этими лицами.
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К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.
Форма сделок. Сделки совершаются в устной или письменной (простой или нотариальной) форме. Сделка, которая может быть совершена
устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица
явствует его воля совершить сделку. Молчание признается выражением
воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена
письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена
устно.
Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться
устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.
Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме,
могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.
Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или
лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными
ими лицами.
Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами,
установленными статьей 434 [1].
Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т. п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих
требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки.
Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе
сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна
быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом,
имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием
причин, в силу которых совершающий сделку, не мог подписать ее собственноручно.
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Подпись того, кто подписывает сделку, может быть удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может собственноручно подписаться, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Сделки должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, а именно:
1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем
в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а
в случаях, предусмотренных законом, – независимо от суммы сделки.
Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе, удостоверительной надписи нотариусом или другим
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.
Нотариальное удостоверение сделок обязательно:
1) в случаях, указанных в законе;
2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону
для сделок данного вида эта форма не требовалась.
Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных Гражданским кодексом РФ [1] и законом о регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним [7].
Недействительность сделок. Сделка недействительна по основаниям и в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Требование о признании
оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено лицами,
указанными в Гражданском кодексе РФ [1].
Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.
Суд вправе применить такие последствия по собственной инициативе.
Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.
При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить
полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в
пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах – если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
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Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых
актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима,
или не предусматривает иных последствий нарушения.
Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна.
При наличии умысла у обеих сторон такой сделки – в случае исполнения сделки обеими сторонами – в доход Российской Федерации взыскивается все полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной
стороной с другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации
все полученное ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного.
При наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.
Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства.
Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в натуре –
возместить его стоимость в деньгах.
Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой стороне
понесенный ею реальный ущерб, если дееспособная сторона знала или
должна была знать о недееспособности другой стороны.
В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие
психического расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, если она совершена к
выгоде этого гражданина.
Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолетним). В интересах малолетнего совершенная
им сделка может быть по требованию его родителей, усыновителей или
опекуна признана судом действительной, если она совершена к выгоде
малолетнего.
Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью, может быть признана судом недействительной
по иску этого юридического лица, его учредителя (участника) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона в сделке
знала или заведомо должна была знать о ее незаконности.
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Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был
способен понимать значение своих действий или руководить ими, может
быть признана судом недействительной по иску этого гражданина либо
иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате ее совершения.
Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может быть признана судом недействительной по иску его
опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не
был способен понимать значение своих действий или руководить ими.
Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску
стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.
Существенное значение имеет заблуждение относительно природы
сделки либо тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.
Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а
также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях,
чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключается государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним?
2. Опишите порядок государственной регистрации прав.
3. Дайте понятие сделки.
4. Какие сделки признаются недействительными?
6. РИЭЛТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. Общие понятия
Риэлторская деятельность – деятельность субъектов предпринимательства – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляемая на основании договоров оказания услуг на возмездной основе за счет и в интересах физических и юридических лиц (потребителей) и
связанная с установлением, изменением и прекращением их прав на недвижимое имущество [8].
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Риэлтор – субъект предпринимательской деятельности – юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий риэлторскую деятельность.
Потребитель – физическое, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, заключившее с риэлтором договор на оказание риэлторских услуг.
Договор на оказание риэлторских услуг — договор оказания услуг на
возмездной основе между потребителем и риэлтором, предметом которого
является оказание риэлторской услуги.
Национальные стандарты – требования к порядку оказания риэлторских услуг и осуществлению риэлторской деятельности, разрабатываемые
Национальным объединением саморегулируемых организаций риэлторов,
являющиеся обязательными для исполнения всеми риэлторами и специалистами по недвижимости – агентами и брокерами.
Специалист по недвижимости – брокер – физическое лицо – работник
или индивидуальный предприниматель, обладающий квалификацией брокера в соответствии с требованиями Национального стандарта и имеющий
право на основании устава или доверенности от имени риэлтора осуществлять действия по оказанию риэлторской услуги, в том числе заключение
договора с потребителем.
Специалист по недвижимости – агент – физическое лицо – работник
или индивидуальный предприниматель, обладающий квалификацией
агента в соответствии с требованиями Национального стандарта, по поручению брокера оказывающий риэлторские услуги в рамках заключенного
с брокером договора на оказание риэлторских услуг.
Понятие риэлторских услуг. Под риэлторскими услугами понимается
комплекс действий, направленных на подготовку и сопровождение перехода права собственности или пользования недвижимым имуществом, а
именно:
оказание услуг потребителю по продаже или передаче в аренду (наём) недвижимого имущества, которым он имеет право распоряжаться на
законном основании;
оказание услуг потребителю по приобретению в его собственность
или в пользование принадлежащего третьим лицам недвижимого имущества;
предоставление консультационных услуг, услуг по изучению конъюнктуры рынка, иных возмездных услуг, сопутствующих гражданскому
обороту недвижимого имущества;
оказание услуг потребителю по управлению принадлежащим ему
недвижимым имуществом.
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Риэлторские услуги оказываются в соответствии с возмездным договором, заключаемым с потребителем.
Субъектами риэлторской деятельности признаются юридические лица и индивидуальные предприниматели без образования юридического
лица, являющиеся членами саморегулируемой организации риэлторов,
осуществляющие свою деятельность и застраховавшие свою профессиональную ответственность в соответствии с требованиями федерального
закона [7] (далее – риэлторы).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, должны
быть зарегистрированы в установленном на территории Российской Федерации порядке и соответствовать следующим требованиям:
являться членом саморегулируемой организации риэлторов и выполнять требования федеральных стандартов риэлторской деятельности,
утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций риэлторов, и правил риэлторской деятельности, установленных саморегулируемой организацией риэлторов, членом которой он является;
иметь квалифицированный персонал аттестованных специалистов по
недвижимости;
иметь в собственности или в пользовании нежилое помещение, права на которое оформлены в установленном законодательством порядке,
обеспечивающее условия обслуживания потребителей в соответствии с
требованиями Национальных стандартов и правил риэлторской деятельности.
Риэлторы обязаны соблюдать правила деловой и профессиональной
этики, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых
организаций риэлторов.
Содержание риэлторской услуги. Содержанием риэлторской услуги
является:
‒ изучение и анализ конъюнктуры рынка недвижимости, определение
рекомендуемой цены недвижимого имущества;
‒ обеспечение сохранности документов, полученных от потребителя
для подготовки сделки;
‒ обеспечение защиты интересов потребителей путем разъяснения
прав и обязанностей, а также правовых последствий сделок;
‒ рекламирование недвижимого имущества как товара на условиях, предусмотренных заключенным договором на оказание риэлторских услуг;
‒ подбор объектов недвижимости, удовлетворяющих критериям, установленным потребителем;
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‒ получение от органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество, других государственных, муниципальных и иных органов
необходимой информации о недвижимом имуществе и правах на него;
‒ экспертная оценка содержания правоустанавливающих и иных документов, необходимых для совершения сделок с недвижимым имуществом и выдача рекомендаций по доведению их до требований, предъявляемых действующим законодательством;
‒ доведение до потребителя ставшей известной риэлтору информации,
которая может существенно (в пределах задания, установленного риэлтору по договору) повлиять на решение потребителя о совершении сделки с
недвижимым имуществом;
‒ организация и осуществление деловых контактов и переговоров с
третьими лицами с учетом условий, предусмотренных заключенными договорами;
‒ составление договоров отчуждения недвижимого имущества, необходимых соглашений, дополнений, актов и иных документов, необходимых для заключения данных договоров;
‒ содействие потребителю в проведении безопасных расчетов по сделке и представлении документов на государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
Договор на оказание риэлторской услуги является договором возмездного оказания услуг и заключается в простой письменной форме.
Договор на оказание услуги должен содержать:
сведения о сторонах договора;
предмет договора;
права и обязанности сторон;
размер или порядок определения денежного вознаграждения риэлтора за оказание услуги;
порядок оплаты вознаграждения;
срок действия договора;
условия расторжения договора;
ответственность сторон;
порядок отчетности риэлтора перед потребителем о ходе оказания
услуги;
перечень переданных риэлтору документов на момент подписания
договора;
сведения об обязательном страховании гражданской ответственности риэлтора в соответствии с федеральным законом [7];
наименование саморегулируемой организации риэлторов, членом
которой является риэлтор, и место нахождения этой организации;
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указание на стандарты риэлторской деятельности, которые будут
применяться при оказании услуги;
порядок разрешения споров;
юридические адреса и реквизиты сторон.
Договор на оказание риэлторских услуг потребителю по продаже принадлежащего ему на праве собственности недвижимого имущества должен содержать порядок определения продажной цены этого имущества,
описание его характеристик и адресные данные, позволяющие однозначно
его идентифицировать.
Факт оказания риэлторской услуги подтверждается актом выполнения
услуги, содержащим подтверждение исполнения риэлтором условий договора, подписываемым потребителем услуги и риэлтором, с которым потребитель заключил данный договор.
6.2. Обязанности и права субъекта риэлторской деятельности
и потребителя
Риэлтор обязан:
быть членом одной из саморегулируемых организаций риэлторов по
месту постановки на налоговый учет;
соблюдать при осуществлении риэлторской деятельности требования федерального закона [7], других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, национальных стандартов, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций риэлторов;
соблюдать установленные саморегулируемой организацией риэлторов правила осуществления риэлторской деятельности;
обеспечивать соблюдение сотрудниками риэлтора правил деловой и
профессиональной этики, установленных Национальным объединением
саморегулируемых организаций риэлторов;
уплачивать взносы, установленные саморегулируемой организацией
риэлторов и Национальным объединением саморегулируемых организаций риэлторов;
сообщать потребителю о невозможности оказания риэлторской услуги вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих её оказанию;
обеспечивать сохранность документов, получаемых от потребителя в
ходе оказания услуги;
представлять потребителю информацию о членстве в саморегулируемой организации риэлторов;
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представлять по требованию потребителя страховой полис;
представлять по требованию потребителя документы, подтверждающие квалификацию специалистов, назначенных риэлтором для оказания услуг по договору;
не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от потребителя в ходе оказания услуги, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предоставлять копии договоров об оказании риэлторской услуги,
документы и отчеты о ходе оказания данной услуги или содержащуюся в
них информацию правоохранительным, судебным, иным уполномоченным государственным органам по их требованию;
по требованию потребителя предоставлять заверенную саморегулируемой организацией риэлторов выписку из реестра членов саморегулируемой организации риэлторов, членом которой он является;
все сотрудники субъекта риэлторской деятельности, участвующие в
процессе оказания риэлторских услуг, должны быть обучены и аттестованы по программам и методикам, разработанным и утвержденным Национальным объединением саморегулируемых организаций риэлторов.
Риэлтор имеет право:
получать от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, информацию о зарегистрированных правах на объекты недвижимости;
получать от органов внутренних дел информацию в объеме сведений
учета регистрации граждан по месту жительства и пребывания и снятия с
него;
получать от органов жилищно-коммунального хозяйства и организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов жилого и нежилого фондов, информацию в объеме сведений, включаемых в ведущиеся указанными органами домовые книги;
получать от органов социального обеспечения информацию в объеме сведений, необходимых для установления характера и содержания прав
на недвижимое имущество лиц, относящихся к особым категориям граждан (несовершеннолетних граждан и иных лиц, признанных в установленном порядке ограниченными в дееспособности или полностью недееспособными, инвалидов, пенсионеров);
получать от органов регистрации актов гражданского состояния информацию в объеме сведений, включаемых в журналы регистрации актов
гражданского состояния.
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Условием для предоставления указанной информации являются:
наличие договора оказания риэлторских услуг потребителю по запрашиваемому объекту недвижимого имущества;
выписка из реестра о членстве риэлтора в саморегулируемой организации риэлторов;
запрос риэлтора, содержащий объем запрашиваемых сведений,
оформленный в установленном порядке;
документ, подтверждающий права граждан на объект недвижимости,
сведения о котором запрашиваются.
Риэлтор несет ответственность перед потребителем за причинение
ущерба своими виновными действиями (бездействием) в результате допущенных нарушений требований федеральных законов, Национальных
стандартов и правил риэлторской деятельности.
Предел ответственности риэлтора перед потребителем ограничен размером вознаграждения риэлтора по договору оказания услуг, если иное не
установлено решением суда.
Потребители риэлторских услуг обязаны предоставлять риэлтору
полные и достоверные сведения и документы на объекты недвижимого
имущества, о правах на них и об их правообладателях, а также сообщить
об имеющихся или имевших место в прошлом спорах относительно прав
на эти объекты и притязаниях на эти права третьих лиц.
Потребители риэлторских услуг имеют право:
свободно выбирать риэлтора для оказания услуги;
проверять полномочия риэлтора;
получать от риэлтора всю необходимую информацию о ходе исполнения услуги;
обращаться в органы по рассмотрению претензий и разрешению
споров при саморегулируемой организации риэлторов, в другие общественные организации по вопросам нарушения их прав как потребителей
риэлторских услуг.
6.3. Стандарты риэлторской деятельности
Стандартами риэлторской деятельности определяются требования к
порядку оказания услуги и осуществления риэлторской деятельности.
Национальные стандарты риэлторской деятельности разрабатываются
Национальным объединением саморегулируемых организаций риэлторов
и утверждаются уполномоченным государственным органом.
Национальные стандарты являются обязательными для применения
профессиональными участниками рынка недвижимости при осуществлении риэлторской деятельности.
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Утвержденные Национальные стандарты риэлторской деятельности
подлежат опубликованию уполномоченным федеральным органом, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию риэлторской деятельности, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, и размещению на официальном сайте уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию риэлторской деятельности, и на сайте Национального объединения саморегулируемых организаций риэлторов в сети «Интернет».
Правила риэлторской деятельности разрабатываются и утверждаются
саморегулируемой организацией риэлторов и не могут противоречить Национальным стандартам риэлторской деятельности.
Специалисты, действующие от имени риэлтора при оказании риэлторских услуг по договору с потребителем, подлежат обязательной аттестации
на получение квалификации «специалист по недвижимости – брокер».
Специалисты, выполняющие действия по оказанию элементов риэлторской услуги по поручению брокера, подлежат обязательной аттестации
на получение квалификации «специалист по недвижимости – агент».
Саморегулирование деятельности профессиональных участников
рынка недвижимости. Саморегулирование профессиональной деятельности риэлторов осуществляется на условиях их объединения в саморегулируемые организации риэлторов (СОР), создаваемые в целях регулирования и контроля деятельности профессиональных участников рынка недвижимости, являющихся их членами, а также в целях представления и
защиты интересов членов СОР.
Риэлторы обязаны быть членами СОР риэлторов. До вступления в СОР
риэлтор не имеет права заниматься профессиональной деятельностью по
оказанию риэлторских услуг.
Риэлтор может быть членом только одной саморегулируемой организации по месту постановки на налоговый учет.
Государственное регулирование риэлторской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций риэлторов. Государственное
регулирование осуществляется федеральными органами исполнительной
власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации. Уполномоченный федеральный орган осуществляет государственный контроль
над деятельностью Национального объединения саморегулируемых организаций и осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере профессиональной риэлторской деятельности. Полномочия, порядок создания и деятельности
федерального органа – органа по регулированию риэлторской деятельности – определяются Правительством Российской Федерации.
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Саморегулируемые организации риэлторов. Деятельность саморегулируемых организаций регулируется федеральным законом [7], а также законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях.
Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой
организации при условии объединения в составе некоммерческой организации не менее 100 членов, а также при условии соответствия некоммерческой организации иным требованиям, установленным нормативными
правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях. Некоммерческая организация приобретает статус саморегулируемой организации с даты внесения сведений о некоммерческой организации в Государственный реестр саморегулируемых организаций риэлторов. Сведения о некоммерческой организации могут быть исключены из Государственного реестра саморегулируемых организаций
риэлторов уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством о саморегулируемых организациях.
Риэлтор обязан быть членом СОР, действующей на территории, к которой относится место его постановки на налоговый учет риэлтора.
Для вступления в члены саморегулируемой организации риэлтор обязан представить:
1) заявление о вступлении в саморегулируемую организацию;
2) нотариально удостоверенные копии учредительных документов;
3) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке риэлтора на учет в налоговом органе;
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
5) полис страхования профессиональной ответственности в соответствии с требованиями Национальных стандартов риэлторской деятельности
и федерального закона [7];
6) заверенные копии внутренних нормативных документов;
7) иные документы, предусмотренные уставом саморегулируемой организации, правилами саморегулируемой организации.
Надзор за деятельностью СОР осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок уполномоченным федеральным органом,
осуществляющим функции по надзору за деятельностью СОР. Плановая
проверка деятельности СОР проводится один раз в два года в соответствии с планом, утверждаемым надзорным органом.
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Обеспечение имущественной ответственности при осуществлении риэлторской деятельности. Убытки или имущественный вред, причиненные потребителю, заключившему договор об оказании риэлторской
услуги, вследствие действий (бездействия) риэлтора, допущенных из-за
неисполнения или исполнения ненадлежащим образом обязанностей согласно требованиям национального стандарта риэлторской деятельности,
а также договора об оказании риэлторских услуг, подлежат возмещению в
пределах размера полученного риэлтором вознаграждения, если иное не
установлено договором или решением суда, за счет имущества риэлтора
или риэлторов, причинивших своими виновными действиями (бездействием) убытки или имущественный вред при осуществлении риэлторской
деятельности.
В целях обеспечения имущественной ответственности членов СОР перед заключившими договор об оказании риэлторской услуги потребителями СОР обязана предъявлять к своим членам требования о заключении
предусмотренного федеральным законом [7] договора обязательного страхования профессиональной ответственности риэлтора при осуществлении
риэлторской деятельности, размер единовременной выплаты из страховой
суммы в котором не может быть менее двух миллионов рублей. Решением
общего собрания СОР может быть установлен больший размер минимальной страховой суммы и размера единовременной выплаты.
Объектом страхования по договору обязательного страхования ответственности риэлтора при осуществлении риэлторской деятельности являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности риэлтора по обязательствам, возникающим вследствие возможного причинения ущерба потребителю, заключившему договор на оказание услуги.
При наступлении страхового случая страховщик в пределах размера
единовременной выплаты по договору обязательного страхования профессиональной ответственности производит страховую выплату потребителю в размере установленного вступившим в законную силу решением
суда причиненного потребителю ущерба.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем заключается риэлторская деятельность?
2. Каковы права и обязанности риэлторов?
3. В чем состоит имущественная ответственность при осуществлении
риэлторской деятельности?
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7. ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
7.1. Основания жилищных прав и обязанностей
Жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище, его
безопасности, на неприкосновенности и недопустимости произвольного
лишения жилища, на необходимости беспрепятственного осуществления
вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством,
прав, а также на признании равенства участников регулируемых жилищным законодательством отношений по владению, пользованию и распоряжению жилыми помещениями.
Граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют
принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются ими.
Граждане свободны в установлении и реализации своих жилищных прав в
силу договора и (или) иных предусмотренных жилищным законодательством оснований. Граждане, осуществляя жилищные права и исполняя
вытекающие из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать
права, свободы и законные интересы других граждан.
Жилищные права могут быть ограничены на основании федерального
закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Граждане, законно находящиеся на территории Российской Федерации, имеют право свободного выбора жилых помещений для проживания
в качестве собственников, нанимателей или на иных основаниях, предусмотренных законодательством.
Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. Жилищные права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных
Жилищным кодексом РФ [5], другими федеральными законами и иными
правовыми актами, а также из действий участников жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены такими актами, но в силу общих
начал и смысла жилищного законодательства порождают жилищные права и обязанности. В соответствии с этим жилищные права и обязанности
возникают:
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных федеральным законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных федеральным законом, но не противоречащих ему;
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2) из актов государственных органов и актов органов местного самоуправления, которые предусмотрены жилищным законодательством в качестве основания возникновения жилищных прав и обязанностей;
3) из судебных решений, установивших жилищные права и обязанности;
4) в результате приобретения в собственность жилых помещений по
основаниям, допускаемым федеральным законом;
5) из членства в жилищных или жилищно-строительных кооперативах;
6) вследствие действий (бездействия) участников жилищных отношений или наступления событий, с которыми федеральный закон или иной
нормативный правовой акт связывает возникновение жилищных прав и
обязанностей.
Защита жилищных прав. Защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством.
Защита жилищных прав в административном порядке осуществляется
только в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ [5], другим
федеральным законом. Решение, принятое в административном порядке,
может быть обжаловано в судебном порядке.
Защита жилищных прав осуществляется путем:
1) признания жилищного права;
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения жилищного права, и пресечения действий, нарушающих это право или создающих угрозу его нарушения;
3) признания судом недействующими полностью или в части нормативного правового акта государственного органа либо нормативного правового акта органа местного самоуправления;
4) неприменения судом нормативного правового акта государственного органа или нормативного правового акта органа местного самоуправления;
5) прекращения или изменения жилищного правоотношения;
6) иными способами, предусмотренными Жилищным кодексом РФ [5],
другим федеральным законом.
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений относятся:
1) определение порядка государственного учета жилищных фондов;
2) установление требований к жилым помещениям, их содержанию,
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах;
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3) определение оснований признания малоимущих граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
4) определение порядка предоставления малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
5) определение иных категорий граждан в целях предоставления им
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации;
6) определение порядка предоставления жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации гражданам, которые нуждаются в жилых
помещениях и категории которых установлены федеральным законом,
указами Президента Российской Федерации;
7) определение оснований предоставления жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений государственного и
муниципального жилищных фондов;
8) определение порядка организации и деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов, определение правового положения
членов таких кооперативов, в том числе порядка предоставления им жилых помещений в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
9) определение порядка организации и деятельности товариществ собственников жилья, определение правового положения членов товариществ
собственников жилья;
10) определение условий и порядка переустройства и перепланировки
жилых помещений;
11) определение оснований и порядка признания жилых помещений
непригодными для проживания;
12) признание в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации непригодными для проживания;
13) установление правил пользования жилыми помещениями;
14) определение оснований, порядка и условий выселения граждан из
жилых помещений;
15) правовое регулирование отдельных видов сделок с жилыми помещениями;
16) установление структуры платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядка расчета и внесения такой платы;
17) осуществление контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда Российской Федерации, соответствием жилых помещений
данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства;
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К полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений относятся:
1) учет муниципального жилищного фонда;
2) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
3) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
4) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;
5) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
6) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения;
7) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений;
8) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания;
Виды жилых помещений. К жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома.
Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных
нужд, связанных с их проживанием в таком здании;
2) квартира, часть квартиры.
Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или
нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования,
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком обособленном помещении;
3) комната.
Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания
граждан в жилом доме или квартире.
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Право собственности и иные вещные права на жилые помещения подлежат государственной регистрации в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации [1, 2], федеральным законом о
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [7], Жилищным кодексом РФ [5].
7.2. Условия перевода жилого помещения в нежилое помещение
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение допускается с учетом соблюдения требований
Жилищного кодекса РФ и законодательства о градостроительной деятельности.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение не допускается, если доступ к переводимому помещению невозможен без использования
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если право
собственности на переводимое помещение обременено правами какихлибо лиц.
Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если такая квартира расположена на первом
этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.
Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение
обременено правами каких-либо лиц.
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение осуществляется органом местного самоуправления.
Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого
помещения в жилое помещение собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо (заявитель) в орган, осуществляющий
перевод помещений, по месту нахождения переводимого помещения непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления
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государственных и муниципальных услуг в соответствии с заключенным
ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии представляет:
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение;
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт
такого помещения);
4) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого
помещения).
Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае:
1) непредставления определенных документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) представления документов в ненадлежащий орган;
3) несоблюдения предусмотренных Жилищным кодексом РФ условий
перевода помещения;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
Решение об отказе в переводе помещения должно содержать основания
отказа с обязательной ссылкой на нарушения. Решение об отказе в переводе помещения выдается или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.
Виды переустройства и перепланировки жилого помещения. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или
перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или
другого оборудования, требующих внесения изменения в технический
паспорт жилого помещения.
Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его
конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт
жилого помещения.
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Переустройство и перепланировка жилого помещения проводятся с
соблюдением требований законодательства по согласованию с органом
местного самоуправления на основании принятого им решения.
Для проведения переустройства и перепланировки жилого помещения
собственник данного помещения или уполномоченное им лицо в орган,
осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраиваемого
и (или) перепланируемого жилого помещения непосредственно либо через
многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в установленном Правительством Российской Федерации порядке соглашением
о взаимодействии представляет:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение;
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
4) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения;
5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том
числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и
культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии.
Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной
перепланировки жилого помещения. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 [5], или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, предусмотренного этой же статьей.
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Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную законодательством ответственность.
Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено
и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по
договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в
прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование.
На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в
переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозы
их жизни или здоровью.
Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный срок в установленном органом, осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа принимает решение:
1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого
жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого
помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние;
2) в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения
в прежнее состояние.
7.3. Права и обязанности собственника жилого помещения
Собственник жилого помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены Жилищным кодексом РФ.
Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и
(или) в пользование принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическому
лицу на основании договора аренды или на ином законном основании.
Собственник жилого помещения несет бремя содержания данного помещения и, если данное помещение является квартирой, общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме,
а собственник комнаты в коммунальной квартире несет также бремя со82

держания общего имущества собственников комнат в такой квартире, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором.
Собственник жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Право собственности на общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности
общее имущество в многоквартирном доме, а именно:
1) помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в
том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в
которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);
2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых
потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
3) крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного
дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений
и обслуживающее более одного помещения;
4) земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на
указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства
о градостроительной деятельности.
Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных Жилищным кодексом РФ и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.
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По решению собственников помещений в многоквартирном доме,
принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего
имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование
иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы
граждан и юридических лиц.
Земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом,
может быть обременен правом ограниченного пользования другими лицами. Не допускается запрет на установление обременения земельного участка в случае необходимости обеспечения доступа других лиц к объектам.
Новое обременение земельного участка правом ограниченного пользования устанавливается по соглашению между лицом, требующим такого обременения земельного участка, и собственниками помещений в многоквартирном доме. Споры об установлении обременения земельного участка правом ограниченного пользования или об условиях такого обременения разрешаются в судебном порядке.
Собственники помещений в многоквартирном доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Доля
обязательных расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме, бремя которых несет собственник помещения в таком доме,
определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в
таком доме указанного собственника.
Собственники комнат в коммунальной квартире несут бремя расходов
на содержание общего имущества в данной квартире. Доля обязательных
расходов на содержание общего имущества в коммунальной квартире,
бремя которых несет собственник комнаты в данной квартире, определяется долей в праве общей собственности на общее имущество в данной
квартире указанного собственника.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. К компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме относятся:
1) принятие решений о реконструкции многоквартирного дома (в том
числе с его расширением или надстройкой), строительстве хозяйственных
построек и других зданий, строений, сооружений, капитальном ремонте
общего имущества в многоквартирном доме, об использовании фонда капитального ремонта;
2) принятие решений о пределах использования земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им;
3) принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами, в том числе о за84

ключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и эксплуатации предполагается использовать
общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме;
4) выбор способа управления многоквартирным домом;
5) другие вопросы, отнесенные Жилищным кодексом РФ [5] к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме.
Правом голосования на общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, обладают собственники помещений в данном доме. Голосование на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется собственником помещения в данном доме как лично, так и через своего представителя.
7.4. Товарищество собственников жилья
Товариществом собственников жилья признается некоммерческая организация, объединение собственников помещений в многоквартирном
доме для совместного управления общим имуществом в многоквартирном
доме, имуществом собственников помещений в нескольких многоквартирных домах или имуществом собственников нескольких жилых домов,
обеспечения владения, пользования и в установленных законодательством
пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме либо совместного использования имущества, находящегося в собственности
собственников помещений в нескольких многоквартирных домах, или
имущества, принадлежащего собственникам нескольких жилых домов,
осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и
приращению такого имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в данных многоквартирных домах или
данными жилыми домами, а также для осуществления иной деятельности,
направленной на достижение целей управления многоквартирными домами либо на совместное использование имущества, принадлежащего собственникам помещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества собственников нескольких жилых домов.
Устав товарищества собственников жилья принимается на общем собрании большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме. Число членов товарищества собственников жилья, создавших товарищество, должно превышать пятьдесят
процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений в
многоквартирном доме. Товарищество собственников жилья создается без
ограничения срока деятельности, если иное не предусмотрено уставом то85

варищества. Товарищество является юридическим лицом с момента его
государственной регистрации. Товарищество собственников жилья имеет
печать со своим наименованием, расчетный и иные счета в банке, другие
реквизиты. Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Товарищество собственников жилья не отвечает по обязательствам членов товарищества. Члены товарищества не отвечают по обязательствам товарищества.
Государственная регистрация товарищества собственников жилья осуществляется в соответствии с законодательством о государственной регистрации юридических лиц. При государственной регистрации товарищества
собственников жилья представляются протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором приняты решения о
создании товарищества и об утверждении его устава, и устав товарищества,
а также сведения о лицах, проголосовавших на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме за создание товарищества собственников жилья, о принадлежащих этим лицам долях в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
Товарищество собственников жилья вправе:
1) заключать в соответствии с законодательством договор управления
многоквартирным домом и иные обеспечивающие управление многоквартирным домом, в том числе содержание и ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, договоры;
2) определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а
также расходы на другие установленные уставом товарищества цели;
3) устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год
товарищества размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирном доме в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
4) выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и предоставлять им услуги;
5) пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на
условиях, которые предусмотрены законодательством;
6) передавать по договору материальные и денежные средства лицам,
выполняющим для товарищества работы и предоставляющим товариществу услуги;
7) продавать и передавать во временное пользование, обменивать
имущество, принадлежащее товариществу.
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В случаях, если это не нарушает прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирном доме, товарищество собственников
жилья вправе:
1) предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть
общего имущества в многоквартирном доме;
2) в соответствии с требованиями законодательства в установленном
порядке надстраивать, перестраивать часть общего имущества в многоквартирном доме;
3) получать в пользование либо получать или приобретать в общую
долевую собственность собственников помещений в многоквартирном
доме земельные участки для осуществления жилищного строительства,
возведения хозяйственных и иных построек и их дальнейшей эксплуатации;
4) осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от
имени и за счет собственников помещений в многоквартирном доме застройку прилегающих к такому дому выделенных земельных участков;
5) заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам
товарищества действия.
В случае неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме своих обязанностей по участию в общих расходах товарищество
собственников жилья в судебном порядке вправе потребовать принудительного возмещения обязательных платежей и взносов. Товарищество
собственников жилья может потребовать в судебном порядке полного
возмещения причиненных ему убытков в результате неисполнения собственниками помещений в многоквартирном доме обязательств по уплате
обязательных платежей и взносов и оплате иных общих расходов.
Товарищество собственников жилья обязано:
1) обеспечивать выполнение требований Жилищного кодекса РФ, положений других федеральных законов, иных нормативных правовых актов, а также устава товарищества;
2) осуществлять управление многоквартирным домом в установленном
порядке;
3) выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по договору;
4) обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме;
5) обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в многоквартирном доме обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное имущество;
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6) обеспечивать соблюдение прав и законных интересов собственников
помещений в многоквартирном доме при установлении условий и порядка
владения, пользования и распоряжения общей собственностью;
7) принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения,
пользования и в установленных законодательством пределах распоряжения собственников помещений общим имуществом в многоквартирном
доме или препятствующих этому;
8) представлять законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме, связанные с управлением общим имуществом в данном доме, в том числе в отношениях с третьими лицами;
9) вести реестр членов товарищества и ежегодно в течение первого
квартала текущего года направлять копию этого реестра в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
10) представлять в уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в течение трех месяцев с момента государственной регистрации внесенных в устав товарищества изменений заверенные председателем товарищества и секретарем общего собрания
членов товарищества копию устава товарищества, выписку из протокола
общего собрания членов товарищества о принятии решения о внесении
изменений в устав товарищества с приложением заверенных председателем товарищества и секретарем общего собрания членов товарищества
копий текстов соответствующих изменений.
Реорганизация товарищества собственников жилья. Реорганизация
товарищества собственников жилья осуществляется на основании и в порядке, которые установлены гражданским законодательством.
Товарищество собственников жилья по решению общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме может быть преобразовано в жилищный или жилищно-строительный кооператив.
Реорганизация товарищества собственников жилья, созданного в двух и
более многоквартирных домах, может быть осуществлена в форме разделения. Решение о разделении товарищества может быть принято на общем собрании его членов большинством голосов членов товарищества от числа голосов членов товарищества, присутствующих на его общем собрании, при
условии согласия на такое разделение общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решение о котором принято
большинством голосов от общего числа голосов собственников помещений
в каждом многоквартирном доме в течение двух лет с момента проведения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственники помещений в котором инициировали такое разделение.
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Реорганизация товарищества собственников жилья, созданного в двух
и более многоквартирных домах, может быть осуществлена в форме выделения. Решение о выделении товарищества может быть принято на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме, в котором будет создано товарищество собственников жилья в процессе выделения, большинством голосов от общего числа голосов собственников
помещений в данном доме.
Ликвидация товарищества собственников жилья осуществляется
на основании и в порядке, которые установлены гражданским законодательством.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
обязано принять решение о ликвидации товарищества собственников жилья в случае, если члены товарищества не обладают более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
Для представления и защиты общих интересов при управлении многоквартирными домами два и более товарищества собственников жилья по
договору между собой могут создать объединение (ассоциацию, союз)
товариществ собственников жилья. Управление таким объединением
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о некоммерческих организациях.
Членство в товариществе собственников жилья возникает у собственника помещения в многоквартирном доме на основании заявления о вступлении в товарищество собственников жилья.
Если в многоквартирном доме создано товарищество собственников жилья, лица, приобретающие помещения в этом доме, вправе стать членами товарищества после возникновения у них права собственности на помещения.
Членство в товариществе собственников жилья прекращается с момента подачи заявления о выходе из членов товарищества или с момента прекращения права собственности члена товарищества на помещение в многоквартирном доме.
Члены товарищества собственников жилья и не являющиеся членами
товарищества собственники помещений в многоквартирном доме имеют
право предъявлять требования к товариществу относительно качества оказываемых услуг и (или) выполняемых работ.
Члены товарищества собственников жилья и не являющиеся членами
товарищества собственники помещений в многоквартирном доме имеют
право ознакомиться со следующими документами:
1) уставом товарищества, внесенными в устав изменениями, свидетельством о государственной регистрации товарищества;
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2) реестром членов товарищества;
3) бухгалтерской (финансовой) отчетностью товарищества, сметами
доходов и расходов товарищества на год, отчетами об исполнении таких
смет, аудиторскими заключениями (в случае проведения аудиторских
проверок);
4) заключениями ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;
5) документами, подтверждающими права товарищества на имущество, отражаемое на его балансе;
6) протоколами общих собраний членов товарищества, заседаний
правления товарищества и ревизионной комиссии товарищества;
7) документами, подтверждающими итоги голосования на общем собрании членов товарищества, в том числе бюллетенями для голосования,
доверенностями на голосование или копиями таких доверенностей, а также в письменной форме решениями собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосование, при проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме в форме заочного голосования;
8) технической документацией на многоквартирный дом и иными связанными с управлением данным домом документами;
9) иными предусмотренными Жилищным кодексом РФ [5], уставом
товарищества и решениями общего собрания членов товарищества внутренними документами товарищества.
Общее собрание членов товарищества собственников жилья является
высшим органом управления товарищества и созывается в порядке, установленном уставом товарищества.
Руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества. Правление товарищества собственников жилья вправе принимать решения по всем вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и компетенции общего собрания членов товарищества
собственников жилья.
Правление товарищества собственников жилья избирается из числа
членов товарищества общим собранием членов товарищества на срок, установленный уставом товарищества, но не более чем на два года.
Обязанности правления товарищества собственников жилья.
В обязанности правления товарищества собственников жилья входят:
1) соблюдение товариществом законодательства и требований устава
товарищества;
2) контроль за своевременным внесением членами товарищества установленных обязательных платежей и взносов;
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3) составление смет доходов и расходов товарищества на соответствующий год и отчетов о финансовой деятельности, предоставление их
общему собранию членов товарищества для утверждения;
4) управление многоквартирным домом или заключение договоров на
управление им;
5) наем работников для обслуживания многоквартирного дома и
увольнение их;
6) заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме;
7) ведение реестра членов товарищества, делопроизводства, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
8) созыв и проведение общего собрания членов товарищества;
9) выполнение иных вытекающих из устава товарищества собственников жилья обязанностей.
В собственности товарищества собственников жилья может находиться движимое имущество, а также недвижимое имущество, расположенное
внутри или за пределами многоквартирного дома.
Средства товарищества собственников жилья состоят:
1) из обязательных платежей, вступительных и иных взносов членов
товарищества;
2) доходов от хозяйственной деятельности товарищества, направленных на осуществление целей, задач и выполнение обязанностей товарищества;
3) субсидий на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, проведение текущего и капитального ремонта, предоставление отдельных видов коммунальных услуг и иных субсидий;
4) прочих поступлений.
На основании решения общего собрания членов товарищества собственников жилья в товариществе могут быть образованы специальные
фонды, расходуемые на предусмотренные уставом цели. Порядок образования специальных фондов определяется общим собранием членов товарищества.
Правление товарищества собственников жилья имеет право распоряжаться средствами товарищества, находящимися на счете в банке, в соответствии с финансовым планом товарищества.
Хозяйственная деятельность товарищества собственников жилья.
Для достижения целей, предусмотренных уставом, товарищество собственников жилья вправе заниматься хозяйственной деятельностью.
Товарищество собственников жилья может заниматься следующими
видами хозяйственной деятельности:
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1) обслуживанием, эксплуатацией и ремонтом недвижимого имущества в многоквартирном доме;
2) строительством дополнительных помещений и объектов общего
имущества в многоквартирном доме;
3) сдачей в аренду, внаем части общего имущества в многоквартирном
доме.
На основании решения общего собрания членов товарищества собственников жилья доход от хозяйственной деятельности товарищества используется для оплаты общих расходов или направляется в специальные
фонды, расходуемые на цели, предусмотренные уставом товарищества.
Дополнительный доход может быть направлен на иные цели деятельности
товарищества собственников жилья.
Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или договору
найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя:
1) плату за пользование жилым помещением (плата за наем);
2) плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в
себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
проводится за счет собственника жилищного фонда;
3) плату за коммунальные услуги.
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника
помещения в многоквартирном доме включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату
за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию,
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги.
Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт,
а также оплачивают коммунальные услуги согласно договорам, заключенным с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности.
Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии
печного отопления).
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Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных
услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской
Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами.
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать
один из способов управления многоквартирным домом:
1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть
выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для
всех собственников помещений в многоквартирном доме.
Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей
организацией.
Вопросы для самоконтроля
1. Какая организация признается товариществом собственников жилья,
какими правами наделяются ее члены?
2. Назовите основания возникновения жилищных прав и обязанностей.
3. Назовите полномочия органов местного управления в области жилищных отношений.
4. При каких условиях возможен перевод жилого помещения в нежилое?
5. Назовите последствия самовольной перепланировки жилищного помещения.
6. Что включает в себя плата за жилое помещение для собственника?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Становление современного законодательства и создание устойчивой
рыночной экономики в Российской Федерации обусловили потребность в
совершенствовании правоотношений, связанных с градостроительной
деятельностью, оборотом земельных участков, государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, жилищнокоммунальным хозяйством.
Важная роль государства в регулировании рынка недвижимости проявляется в формировании условий для создания качественного правового
поля взаимодействия всех субъектов рынка недвижимости.
Реализация прав на недвижимость связана с выплатой различных платежей. Данное обстоятельство обусловлено накоплением средств на государственном уровне для целей дальнейшего государственного регулирования рынка недвижимости.
В учебном пособии рассмотрены разделы российского законодательства, используемые для оценочной, риэлторской, девелоперской деятельности, деятельности товариществ собственников жилья, субъектов земельного рынка.
Предполагается, что после изучения настоящего учебного пособия
обучающийся будет знать основы российского конституционного законодательства и государственного устройства, регулирующие статус недвижимости и операций с ней; основные понятия и определения Земельного
кодекса РФ, основные положения кадастрового деления территории РФ;
сущность землеустройства, основы мониторинга и охраны земель, механизм зонирования городских территорий; основные принципы законодательства о градостроительной деятельности; основы риэлторской деятельности; деятельности товариществ собственников жилья, основания жилищных прав и обязанностей и др.
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