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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются основания и порядок 

принудительного прекращения права собственности на земельный участок. 
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FORCED TERMINATION OF THE OWNERSHIP RIGHT TO A 

LAND IN RUSSIAN FEDERATION 

Resume: The article examines the grounds and procedure for the 

compulsory termination of ownership of a land plot. 

Key words: land plot, ownership, designated purpose, requisition. 

 

Наличие споров о границах земельных участков, подлежащих изъятию, 

об образовании земельных участков, отсутствие государственной 

регистрации права собственности на земельные участки, подлежащие 

изъятию, не являются препятствием для подготовки и последующего 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №9(88) 2021                                       www.iupr.ru 

заключения соглашения об изъятии недвижимости или принятия судебных 

актов о принудительном изъятии земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд. В случае земельного спора границы земельных 

участков, подлежащих изъятию, определяются в порядке, установленном ч. 

10 ст. 22 Федерального закона "О государственной регистрации 

недвижимости". 

Правообладатели изымаемой недвижимости обязаны обеспечить 

доступ к земельным участкам и (или) расположенным на них объектам 

недвижимого имущества в целях выполнения кадастровых работ, 

определения рыночной стоимости такой недвижимости. 

Согласно ст. 56.8 ЗК РФ размер возмещения за земельные участки, 

изымаемые для государственных или муниципальных нужд, рыночная 

стоимость земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и передаваемых в частную собственность 

взамен изымаемых земельных участков, рыночная стоимость прав, на 

которых предоставляются земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, взамен изымаемых 

земельных участков, определяются в соответствии с Федеральным законом 

от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" с учетом особенностей, установленных данной статьей. 

Содержание соглашения об изъятии недвижимости для 

государственных или муниципальных нужд определено в ст. 56.9 ЗК РФ. 

При наличии согласия лиц, у которых изымаются земельные участки и 

(или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, в соглашении 

об изъятии недвижимости может быть предусмотрено предоставление им 

земельных участков и (или) иных объектов недвижимого имущества взамен 

изымаемых земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества в соответствии с пп. 4-5 ст. 56.9 ЗК РФ (п. 3 ст. 56.9 

ЗК РФ). В таком случае в соглашении об изъятии недвижимости 

указываются: 
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1) кадастровые номера земельных участков, передаваемых или 

предоставляемых взамен изымаемых земельных участков; 

2) рыночная стоимость земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов недвижимого имущества, передаваемых или предоставляемых 

на праве собственности взамен изымаемых земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества; 

3) рыночная стоимость иных прав, на которых предоставляются 

земельные участки взамен изымаемых земельных участков; 

4) срок передачи объектов недвижимого имущества взамен изымаемых 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого 

имущества; 

5) разница между размером возмещения за изымаемые земельные 

участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости и рыночной 

стоимостью передаваемых или предоставляемых взамен объектов 

недвижимого имущества, прав на них, порядок оплаты такой разницы лицу, у 

которого изымаются земельные участки и (или) расположенные на них 

объекты недвижимости.
1
 

Проект соглашения об изъятии недвижимости, подписанный 

уполномоченным органом исполнительной власти или органом местного 

самоуправления, принявшими решение об изъятии, а также организацией, 

подавшей ходатайство об изъятии, на основании которого было принято 

такое решение, направляется для подписания лицу, у которого изымаются 

земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 

имущества, в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 56.10 ЗК РФ. 

Одновременно с проектом соглашения об изъятии недвижимости 

направляются следующие документы: 

1) кадастровые паспорта земельных участков, подлежащих изъятию в 

соответствии с соглашением об изъятии недвижимости, а также кадастровые 

                                                      
1
 См.: Кичко А.И. Некоторые проблемы принудительного изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд // Общество и право. 2010. N 4. С. 90 - 93. 
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паспорта расположенных на таких земельных участках зданий, сооружений, 

помещений в них, объектов незавершенного строительства (если сведения о 

таких зданиях, сооружениях, помещениях в них, объектах незавершенного 

строительства внесены в ЕГРН);
2
 

2) отчет об оценке рыночной стоимости изымаемых земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества 

или об оценке рыночной стоимости прав на земельные участки и (или) 

расположенные на них объекты недвижимого имущества, подлежащих 

прекращению в связи с изъятием, а также отчет об оценке размера убытков, 

причиняемых изъятием земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества; 

3) отчет об оценке земельных участков и (или) иных объектов 

недвижимого имущества, предоставляемых взамен изымаемых, или оценке 

стоимости права, на котором предоставляются земельные участки взамен 

изымаемых, в случае, если условиями соглашения об изъятии недвижимости 

предусмотрено предоставление земельных участков или иных объектов 

недвижимого имущества взамен изымаемых объектов недвижимого 

имущества. 

Проект соглашения об изъятии недвижимости считается полученным 

правообладателем изымаемой недвижимости со дня вручения ему 

предусмотренного п. 3 ст. 56.10 ЗК РФ заказного письма или со дня возврата 

отправителю в соответствии с Федеральным законом "О почтовой связи" 

данного заказного письма, если иное не предусмотрено п. 7 ст. 56.10 ЗК РФ. 

При отказе правообладателя изымаемой недвижимости получить 

проект соглашения об изъятии недвижимости лицо, доставляющее проект 

соглашения об изъятии недвижимости, делает на нем отметку об отказе в 

получении проекта соглашения об изъятии недвижимости. 

                                                      
2
 См.: Авдонина О.Г. Принудительное изъятие земельного участка для олимпийских нужд 

// Юридический мир. 2011. N 12. С. 38 - 42. 
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Правообладатель изымаемой недвижимости, отказавшийся принять 

проект соглашения об изъятии недвижимости, считается надлежащим 

образом получившим указанный проект соглашения. 

Правообладатель изымаемой недвижимости подписывает соглашение 

об изъятии недвижимости и направляет его в уполномоченный орган 

исполнительной власти или орган местного самоуправления, принявшие 

решение об изъятии, либо в случае, если решение об изъятии принято на 

основании ходатайства об изъятии, в организацию, подавшую ходатайство об 

изъятии.
3
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