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ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА ПЛЮСЫ ИЛИ МИНУСЫ? 

Аннотация: В статье рассматривается новый федеральный закон, 

основные изменения, связанные с ним, а так же определяются плюсы и 

минусы в изменениях в Земельном кодексе РФ, которые он затрагивает. 
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Новый федеральный закон №171-ФЗ от 23.06.2014 вступивший в силу 1 

марта 2015 года,  внес  существенные изменения в Земельный кодекс, 

значительно упрощая предоставление государственных и муниципальных 

земельных участков гражданам и юридическим лицам.  

Одна из ключевых целей изменений - это исключение коррупционной 

составляющей в процедуре предоставления земельных участков, но главной 

целью является, прежде всего, совершенствование правового регулирования 

градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства. 

Для приобретения прав на земельный участок заинтересованным лицам 

необходимо:  

1) осуществить образование земельного участка; 

2) обеспечить определение его разрешенного использования; 
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3) приобрести права на земельный участок в результате его 

предоставления одним из предусмотренных Земельным кодексом 

Российской Федерации способов. 

При этом в различных нормативных актах Российской Федерации 

(Градостроительный кодекс, Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, 

Федеральный закон РФ от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»), в 

качестве основания для образования земельных участков требуют 

подготовки разного пакета документов, перечень и содержание которых не 

установлены, что затрудняет получение земельного участка. 

По закону теперь существуют два способа предоставления земельных 

участков:  

1. Без торгов (с предварительным согласованием места размещения 

объекта); 

2. На торгах, конкурсах, аукционах (без предварительного 

согласования места размещения объекта). 

Закон внес  изменения в существующий порядок: теперь предлагается:  

 Осуществлять предоставление участков без проведения торгов 

для целей строительства важных инфраструктурных объектов, 

отдельным категориям граждан для жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства и в ряде других случаев. 

 Согласно изменениям, максимальное время, необходимое для 

предоставления земельного участка без торгов, должно сократиться от 

трех лет до трех месяцев. 

 Согласование места размещения объекта и  обязанность по 

подготовке документации по планировке территорий и образованию 

земельного  участка, возложена на заинтересованное лицо. Причем,  

денежные средства, затраченные  на проведение мероприятий по 
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подготовки документации к процедуре аукциона, заинтересованному 

лицу, в случае проигрыша в торгах, не возвращаются.  

А поскольку  у органов государственной власти и местного самоуправления 

существует обязанность по опубликованию на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о 

наличии свободных земельных участков, предоставляемых для целей 

строительства и иных целей, данные о которых содержатся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

государственном кадастре недвижимости, то принять участие в аукционе 

имеет право любой человек.  

В качестве начальной цены земельного участка на аукционе Законом  

предусматривается его кадастровая стоимость, которая сильно завышена и, 

подчас, неподъемна. На чем основывалась организация, проводившая 

кадастровую оценку земель, не понятно.  Конечно, кадастровая стоимость, 

основа налогообложения, однако это и останавливает простых граждан, 

имеющих желание оформить участок, но не имеющих финансовых средств,  

для ежегодных налоговых платежей. Ведь процент уплаты налога от 

кадастровой стоимости, делает этот налог в разы дороже.  

Предоставлена возможность получения некоторыми категориями граждан 

земли без аукционов. Касается это, прежде всего, льготников, нуждающихся 

в земельных наделах для строительства жилья или ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Кто относится к льготникам? - Например, специалисты в малонаселенных 

местностях. Понятно, что продавать участки с торгов в глубинках - занятие 

бессмысленное. На эти торги просто никто не придёт. А специалистов нужно 

привлекать – учителей, врачей, агрономов, ветеринаров, фермеров и других, - 

тех, кого не хватает на селе. Можно сказать, что  не забыты и многодетные 

семьи с 3-мя и более детьми. Перечень таких территорий и категорий 

граждан, специалистов нужных профессий устанавливается отдельно 
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региональным законодательством.  Но, например в г. Москве, получить 

участок многодетной семье стало вообще невозможно. Ссылаясь на 

неурегулированные  Законом г. Москвы положения, кто обязан заниматься 

постановкой таких семей на учет и, соответственно, предоставлять им 

возможность  реализовать свое право  на получение земельного участка, 

Департамент имущественных отношений просто выдает отказы.   

В областях другая проблема: право многодетных семей реализуется, но 

частично, участки предоставляются без коммуникаций.  

Пока еще не понятно, внес ли новый Земельный Кодекс упрощение в 

приобретении заветного клочка земли или только осложнил, одно ясно, 

Закон несовершенен и требует доработки. 
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