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Определение N 18-КГ21-38-К4

На имущество должника, стоимость которого превышает размер долга, 
может быть обращено взыскание (п. 2)

ВС РФ встал на сторону кредитора 

ВС РФ с данным подходом не согласился

Хотя рыночная стоимость имущества значительно превышает размер долга, 
реализация земельного участка возможна при соблюдении следующих условий: 

По мнению СКГД ВС РФ, такой порядок позволяет соблюсти баланс интересов 
сторон и принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер 
принудительного исполнения.

Верховный суд рассмотрел дело об обращении взыскания на земельный участок 
должника стоимостью 3 млн. рублей с целью погашения долга в 500 тыс. руб. 

Судом общей юрисдикции были удовлетворены требования о 
признании за несколькими физическими лицами права общей 
долевой собственности на нежилое помещение. Вскоре после 
этого с аналогичным иском обратилась гражданка К. Суды 
нижестоящих инстанций отказывая ей ссылались на то, что 
выводы суда по ранее разрешенному спору являются 
преюдициальными для настоящего дела. 

Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о 
праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не 
участвовавших в деле (п. 12).

должнику возвращаются денежные средства, оставшиеся после 
удовлетворения требований кредитора;

у должника отсутствует иное имущество, на которое может быть обращено 
взыскание.

В силу того, что ни гражданка К., ни ее правопредшественники участие в первом 
деле не принимали, обстоятельства, установленные судом, не имеют обязательного 
характера для истицы. 
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Определение N 83-КГ20-6-К1

Лица, не участвовавшие в деле, вправе обратиться с самостоятельным 
иском на это имущество, при рассмотрении которого суды должны 
учитывать обстоятельства ранее рассмотренного дела, однако при 
несогласии с ними должны указывать соответствующие мотивы. 

Суд указал, что:

Если договор аренды публичного земельного 
участка заключен после 1 марта 2015 г. на 
основании п. 21 ст. 3 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. N 137-ФЗ для завершения 
строительства без торгов, но после 
прекращения действия договора 
строительство объекта так и не завершено

Уполномоченный орган 
вправе обратиться в суд с 
требованием о продаже 
этого объекта с публичных 
торгов в порядке ст. 239.1 
ГК РФ

СКГД ВС подчеркнула:

Суды трех инстанций отказали администрации в удовлетворении 
требования об изъятии объектов незавершенного строительства путем 
их продажи с публичных торгов, ссылаясь на неприменимость к 
спорным правоотношениям ст. 239.1 ГК РФ, поскольку договор аренды 
земельного участка, заключенный обществом и администрацией после 
1 марта 2015 г., был расторгнут сторонами по соглашению до истечения 
трехлетнего срока. 

Если после прекращения действия договора аренды государственного 
(муниципального) земельного участка, заключенного после 1 марта 
2015 г.  для завершения строительства без торгов, возведение объекта 
так и не завершено, уполномоченный орган вправе требовать продажу 
недостроя с публичных торгов (п. 21)

ВС РФ встал на сторону администрации

ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Наличие судебного акта и 
регистрация права собственности 
на основании него ≠ Препятствие для оспаривания 

зарегистрированного права другими 
лицами, считающими себя 
собственниками этого имущества
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Определение N 305-ЭС21-4791

ВС РФ подчеркнул, что в силу ст. 22 ЗК РФ, арендатор публичного земельного 
участка вправе передавать свои права и обязанности по этому договору третьему 
лицу без согласия арендодателя, при соблюдении следующих условий:


Арендатор уведомляет 
арендодателя о передаче прав;

Договор аренды, заключен 
на срок более чем 5 лет. 

Данное правило не может быть изменено соглашениями сторон.



ВС РФ не усмотрел нарушений в действиях арендатора при передаче части 
арендованного земельного участка в субаренду и не признал наличия оснований 
для расторжения договора аренды.

Арендатор публичного земельного участка передал часть 
земельного участка в субаренду без согласия администрации. 
При этом необходимость получения согласия была 
предусмотрена договором аренды. Администрация потребовала 
расторгнуть договор и вернуть земельный участок.

Право арендатора публичного земельного участка на передачу прав и 
обязанностей по договору долгосрочной аренды третьему лицу, при 
условии уведомления арендодателя, не может быть ограничено 
договором (п. 22)

ВС РФ согласился с выводами суда первой инстанции, встав на 
сторону арендатора

>5 

лет
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Определение N 309-ЭС21-3466

Положения ст. 239.1 ГК РФ 
не распространяются

Если договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заключен до 1 
марта 2015 г
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Из содержания уведомления следовало, что на основании правил 
землепользования и застройки муниципального образования названный выше 
земельный участок находится в границах отвода нефтяного месторождения, 
полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны нефтяной скважины. 

При этом нефтяная скважина ликвидирована в 1997 году, решение об 
установлении санитарно-защитной зоны для нефтяных скважин 
соответствующим органом не принималось, сведения о наличии 
санитарно-защитной зоны в ЕГРН отсутствуют.

1997

ВС РФ, как и первая инстанция, встал на сторону собственника 
земельного участка

ВС РФ указал, что санитарно-защитные зоны названных выше скважин считаются 
установленными. 



Несмотря на это в силу ст.  26 Федерального закона N 342-ФЗ, в границах зон с 
особыми условиями использования территорий, установленных в том числе в силу 
закона до 1 января 2022 г. (за исключением зон с особыми условиями 
использования территорий, указанных в части 27 этой статьи) независимо от 
ограничений использования земельных участков, установленных в границах таких 
зон, допускаются:


 использование земельных участков для строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на основании разрешений на 
строительство, выданных до 1 января 2022 г., или в случае начала 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства до 1 
января 2022 г., если для строительства, реконструкции указанных объектов 
капитального строительства не требуется выдача разрешений на 
строительство; 
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административные дела

В границах зон с особыми условиями использования территорий 
допускается возведение объектов капитального строительства на 
основании разрешений на строительство, выданных до 1 января 2022 
г., а также использование зданий, сооружений, которые построены, 
реконструированы в соответствии с их видом разрешенного 
использования (назначения) (п. 38).

Собственник земельного участка с разрешенным использованием для 
индивидуальной жилой застройки, обратился в суд с требованием о 
признании незаконным выданного органом местного самоуправления 
уведомления о несоответствии возведенного объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности.  



5

На основании этого уведомление признано незаконным, на орган местного 
самоуправления возложена обязанность в установленный законом срок повторно 
рассмотреть уведомление собственника об окончании строительства на указанном 
земельном участке.

Определение N 71-КАД21-6-К3
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Суд установил, что в данном деле:

разрешение на строительство индивидуального жилого дома выдано в 
апреле 2013 г. сроком на 10 лет, 


каких-либо сведений об ограничениях в отношении указанного земельного 
участка на момент его предоставления и регистрации права собственности 
не имелось, 


границы санитарно-защитной зоны нефтяных скважин отображены в 
правилах землепользования и застройки через год после выдачи 
разрешения на строительство,


выданный градостроительный план указанного земельного участка 
сведений о наличии ограничений в использовании для целей 
индивидуального жилищного строительства не содержал. 

1

2

3

4

использование зданий, сооружений, права на которые возникли у граждан 
или юридических лиц до 1 января 2022 г. или которые построены, 
реконструированы в соответствии с пунктом 2 данной части и в 
соответствии с их видом разрешенного использования (назначения).

01.01.
2022


