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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Целью практических занятий по земельному праву является 

формирование компетенций в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 1511 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата)». 

Видится целесообразным сначала усвоить лекционный материал 

(лекции предлагается прослушать до проведения практических занятий), а на 

практических занятиях решить следующие задачи: 

- изучить научные публикации, в которых представлено мнение 

учѐных-юристов и практиков относительно теоретических и прикладных 

проблем земельного законодательства; 

- закрепить теоретические знания земельного законодательства путѐм 

составления тестовых заданий по темам учебного курса; 

- приобрести навыки разрешения практических ситуаций путей 

рассмотрения реальных дел в судах различных инстанций (решение задач, 

составленных по материалам судебной практики); 

- закрепить теоретические знания путем решения тестовых заданий, 

предлагаемых преподавателем. 

Исходя из обозначенной цели и поставленных задач видится 

целесообразным Практикуме предусмотреть следующие разделы: 

Раздел 1. Программа курса с тестовыми заданиями. 

Раздел 2: Содержание практических ситуаций (задач), предлагаемых 

для рассмотрения). 

Раздел 3. Глоссарий (основные термины и определения). 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА КУРСА С ТЕСТОВЫМИ ЗАДАНИЯМИ. 

 

Практическое занятие № 1  

Тема: История развития земельных отношений в России. 
 

1 В соответствии с Русской Правдой подразделении земель 

осуществлялось только по …   окончите предложение 
 

А - степени учѐта: записные, прочие; 

Б - категориям населения: княжьи, духовенства, младшей дружины, 

свободных общинников, зависимых общинников; 

В - видам угодий: дворовые, пахотные, пустопорожние, охотничьи 

угодья (без указания почвенных различий); 

Г - целевому предназначению: лесные, водные, кормовые, заповедные. 
  

2 В XV-XVII веках на Руси было проведено первое описание (учѐт) 

земель с целью последующего поземельного обложения, 

получившее название… окончите предложение 

А - государева грамота; 

Б - поземельная книга; 

В - княжий приказ; 

Г - сошное письмо. 
  

3 В период царствования <…> была уничтожена поместная 

система, сравняли прежние поместья с вотчинами и ввели 

подушную подать. Качественный учет земель и их оценка 

утратили свое значение, но значительно повысилась точность 

полевых измерений, впервые основанная на геометрии и 

применении геодезических инструментов   вставьте вместо <…> 

А - Ивана IV (Грозного); 

Б - Петра I; 

В - Екатерины II; 

Г - верного ответа выше не представлено (если выбрали этот вариант, 

то укажите верный вариант ответа). 
  



4 При правление <…> были приняты меры к проведению 

межевания всех имперских земель на принципиально новых 

основаниях. Была организована особая Комиссия о генеральном 

межевании и издан Манифест о генеральном размежевании 

границ всей империи, к которому прилагались Генеральные 

правила, данные межевой комиссии для сочинения по оным 

межевой инструкции             вставьте вместо <…> 

А - Петра I; 

Б - Александр I; 

В - Николай II; 

Г - верного ответа выше не представлено (если выбрали этот вариант, 

то укажите верный вариант ответа). 
  

5 Согласно каким (-ому) документам (-у) отменялось крепостное 

право в России в 1861 году? 

А - Закону Российской империи; 

Б - Указу Российского Императора; 

В - Решению Священного Синода; 

Г - верного ответа выше не представлено (если выбрали этот вариант, 

то укажите верный вариант ответа). 
  

6 <…> впервые в российской истории вводил (вводила / вводило) 

понятие черты населенного пункта   вставьте вместо <…> 

А - Писцовый наказ; 

Б - Генеральное межевание; 

В - Реформа 1861 года; 

Г - верного ответа выше не представлено (если выбрали этот вариант, 

то укажите верный вариант ответа). 

  

7 Охарактеризуйте (коротко) главное содержание (цель) 

Столыпинской реформы 

 

8 Как назывался законодательный акт, принятый в годы Советской 

власти, которым была закреплена всенародная собственность на 

землю, трудовой характер землепользования, учреждено равное 



право на пользование землей, исходя из потребительско-трудовой 

нормы землепользования на землях сельскохозяйственного 

значения 
  

А - Декрет «О земле» 1917 года; 

Б - Декрет «О социализации земли» 1918 года, 

В - Устав крестьянской общины 1921 года; 

Г - Земельный кодекс РСФСР 1922 года. 
  

9 Постановлением ЦИК и СНК СССР от 01.02.1930 г. «О 

мероприятиях по укреплению социалистического переустройства в 

районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» 

была отменена <…> сельскохозяйственной земли и <…> 

использование в единоличных крестьянских хозяйствах наѐмного 

труда             вставьте вместо <…> 
 

А - <аренда> … <запрещено>;  

Б - <купля-продажа> … <ограничено>; 

В - <плата за использование> … <предусматривалось>; 

Г - <передача> … <допускалось>. 
  

10 Основная цель земельной реформы в постсоветской России (после 

1990 г.) … окончите предложение 

А - приватизация земли, создание условий для деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств; 

Б - разгосударствление земли, создание условий для возникновения рынка 

земли и субъектов этого рынка, владеющих землѐй на правах частной 

собственности; 

В - установление исключительно государственной (федеральной и 

субъектов РФ) собственности на землю; 

Г - верного ответа выше не представлено (если выбрали этот вариант, то 

укажите верный вариант ответа). 
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Практическое занятие № 15  

Тема: Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения. 
 

1 Земли промышленности и иного специального назначения в 

зависимости от <…>, подразделяются на: 1) земли 

промышленности; 2) земли энергетики;          3) земли транспорта; и 

проч.   вставьте вместо <…> 
 

А - <места расположения>; 

Б - <кадастровой стоимости>; 

В - <характера специальных задач, для решения которых они 

используются или предназначены>; 

Г - <технических характеристик объектов, которые расположены на таких 

земельных участках>. 
 

2 Правила определения размеров земельных участков для 

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий 

связи, обслуживающих электрические сети, устанавливаются …  

окончите предложение 
 

А - Земельным кодексом Российской Федерации; 

Б - Федеральным законом «Об определении размеров земельных участков 

для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий 

связи»; 

В - Приказом федерального органа исполнительной власти, в 

компетенции которого находится установление размеров земельных 

участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор 

линий связи, обслуживающих электрические сети; 

Г -  верного ответа выше не представлено (укажите верный вариант). 
 

3 Земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, а 

также земельные участки, занятые или предназначенные для 

размещения железнодорожных станций, водоотводных и 

укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль 



железнодорожных путей, линий связи, устройств 

электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 

транспорта     называются 
 

А -  полосой отвода железных дорог; 

Б -  инфраструктурой железнодорожного транспорта; 

В -  охранной зоной железнодорожного транспорта; 

Г -  землями железнодорожного транспорта. 
  

4 Для создания необходимых условий использования автомобильных 

дорог и их сохранности, обеспечения соблюдения требований 

безопасности дорожного движения и обеспечения безопасности 

граждан создаются   окончите предложение 
  

А - полосы отвода автомобильных дорог; 

Б - придорожные полосы автомобильных дорог; 

В - защитные дорожные сооружения; 

Г -  верного ответа выше не представлено (если выбрали этот вариант 

ответа, то укажите верный вариант). 
 

5 Для работ, связанных с судоходством и сплавом по внутренним 

водным путям, вне территорий населенных пунктов выделяется 

<…> внутренних водных путей вставьте вместо <…> 
  

А -  <водоохранная зона>; 

Б -  <прибрежная защитная полоса>; 

В - <инфраструктура>; 

Г -  <береговая полоса>. 

  

6 Земельные участки, предоставленные под строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов трубопроводного 

транспорта, из состава земель других категорий <…> переводу в 

категорию земель транспорта и <…>  вставьте вместо <…> 
  

А -  <подлежат>… <предоставляются на период осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации 



таких объектов>; 

Б -  <не подлежат>… <предоставляются на период осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта таких объектов>; 

В -  <не подлежат>… <предоставляются на срок не более трѐх лет>; 

Г -  верного ответа выше не представлено (если выбрали этот вариант 

ответа, то укажите верный вариант). 
 

7 Сформулируйте определение «земли связи, радиовещания, 

телевидения, информатики» 

  
  

8 Собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков, 

расположенных в районе падения отделяющихся частей ракет 

эпизодически возмещается ущерб … окончите предложение 
  

А -  в порядке, определяемом Земельным кодексом Российской 

Федерации; 

Б -  в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской 

Федерации; 

В -  в порядке, определяемом приказом федерального органа 

исполнительной власти, в компетенции которого находится 

установление порядка возмещения ущерба такого ущерба; 

Г - не возмещается. 
  

9 При необходимости временного использования земель (территорий) 

для проведения учений и других мероприятий, связанных с 

нуждами обороны, земельные участки у собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков …   окончите предложение 
  

А - не изымаются; 

Б - изымаются для государственных нужд; 

В - передаются в краткосрочную аренду; 

Г -  верного ответа выше не представлено (если выбрали этот вариант 

ответа, то укажите верный вариант). 
 



10 В целях обеспечения защиты и охраны Государственной границы 

РФ в порядке, установленном законодательством РФ, <…> 

земельные полосы или участки для обустройства и содержания 

инженерно-технических сооружений и заграждений, пограничных 

знаков, пограничных просек, коммуникаций, пунктов пропуска 

через Государственную границу РФ и других объектов      вставьте 

вместо <…> 
 

А - <передаются в федеральную собственность бесплатно>; 

Б - <предоставляются в аренду>; 

В - <отводятся в постоянное (бессрочное) пользование>; 

Г - <устанавливается публичный сервитут на>. 

 

Пример оформления ответа на тестовый вопрос: 

Ответ на тестовый вопрос № 1  ПЗ № 15 

Верный вариант ответа  - В 

Цитата из источника: ЗК РФ Статья 87. Состав земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения 

2. Земли промышленности и иного специального назначения в 

зависимости от характера специальных задач, для решения которых они 

используются или предназначены, подразделяются на: 

1) земли промышленности; 

2) земли энергетики; 

        3) земли транспорта; … 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2: СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ (ЗАДАЧ), 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ. 

 

Задача № 1  К. на праве собственности принадлежит земельный 

участок № (указан), категория земель - земли населѐнных пунктов. 

Собственником смежного земельного участка является С. Границы 

вышеуказанных земельных участков не установлены. По мнению К., С. в 

нарушении сложившейся границы между данными земельными участками, 

установила металлический профильный забор, захватив часть его земельного 

участка. Данный забор установлен без соблюдения минимального расстояния 

от жилого дома К.  

К. обратился в суд с иском к С. об определении границ земельного 

участка, устранении препятствий в пользовании земельным участком. Он 

просил: 

- установить границу принадлежащего ему земельного участка; 

- обязать С. перенести незаконно установленный на земельном участке 

К. забор. 

Какие необходимы дополнительные данные для разрешения ситуации? 

Решите дело. 

 

Задача № 2  Решением местной администрации гражданке М. (далее – 

М.) в апреле 1998 г. был предоставлен в собственность земельный участок 

площадью 3500 кв.м., расположенный на землях сельскохозяйственного 

назначения для ведения личного подсобного хозяйства и выдано 

свидетельство о праве собственности. С мая месяца 1998 года гр. М. 

пользуется данным участком в соответствии с его назначением и видом 

разрешенного использования. В 2015 г. на принадлежащем ей земельном 

участке начались строительные работы по возведению телевизионной вышки 

специализированным предприятием «С».  



М. обратилась в суд, так как считает, что предоставление земельного 

участка под строительство объекта связи в границах принадлежащего еѐ 

земельного участка и нахождение на нем самого объекта нарушает ее право 

собственности, создает препятствия в пользовании земельным участком.  

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 3  Гражданин Н. имел в собственности земельный участок 

площадью (указано) га с кадастровым № (указан), и расположенного на нем 

жилого дома общей площадью (указан) кв. м с хозяйственными и бытовыми 

постройками по адресу: (указан), а также земельную долю в праве общей 

собственности из земель сельскохозяйственного назначения (далее – 

земельная доля) площадью (указано) га в границах земельного участка (место 

расположения указано). 

Число (указано) февраля 2011 года гражданин Н. умер (факт смерти 

подтверждѐн документально и не оспаривается). Наследником по завещанию 

является сын гражданина Н. - гражданин П. (далее – П., истец), который 

принял наследство в виде земельного участка площадью (указано) га с 

кадастровым № (указан), и расположенного на нем жилого дома общей 

площадью (указан) кв. м с хозяйственными и бытовыми постройками по 

адресу: (указан). В наследовании земельной доли П. отказано, в связи с тем, 

что земельная доля передана в муниципальную собственность 

муниципального образования Р., так как признана невостребованной. 

Гражданин П. обратился в суд с иском к администрации 

муниципального образования Р. о признании за ним права собственности в 

порядке наследования на земельную долю площадью (указано) га в границах 

земельного участка (место расположения указано). 



Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 4  Гражданка М. (далее – М., истец) является арендатором 

земельного участка площадью 95 кв.м. с кадастровым номером № (указан), 

категория земель – земли населѐнных пунктов, вид разрешенного 

использования - для благоустройства территории. Арендодателем является 

Управление земельных отношений муниципального образования городской 

округ А. (дата договора аренды от число (указано), месяц (указан) 2012 г. № 

(указан)). 

Впоследствии постановлением Администрации муниципального 

образования городской округ А. № (указан) от число (указано), месяц 

(указан) 2012 г. был изменен вид разрешенного использования земельного 

участка на  размещение объектов торговли. В связи с чем число (указано), 

месяц (указан) 2013 года с Управлением земельных отношений 

муниципального образования городской округ А. (далее – УЗО, ответчик) 

было подписано соглашение с М. о внесении изменений в ранее 

заключенный договор аренды. 

Так как срок действия договора аренды истекает 1.04.2017 года, истец 

обратился к ответчику с заявлением о продлении срока действия договора 

аренды, однако письмом от 29.12.2016 г. в продлении договора аренды было 

отказано со ссылкой на то, что не представлен документ, удостоверяющий 

право заявителя на здание, сооружение. 

М. обратилась в суд о признании отказа УЗО от 29.12.2016 г. 

незаконным и обязать УЗО продлить срок действия аренды с М. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 



Решите дело.  

 

Задача № 5  Супруги Д. являются собственниками земельного участка 

с кадастровым номером: № (указан), по адресу: (указан), принадлежащего им 

на праве общей совместной собственности (категория земель не указана, вид 

разрешѐнного использования земельного участка не указан) 

Н-ской природоохранной прокуратурой проведена проверка 

обеспечения беспрепятственного доступа граждан к водному объекту озеро 

Б. Ч-ского района (далее – водный объект). В ходе проверки установлено, что 

свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе отсутствует, 

земельный участок с кадастровым номером: № (указан), по адресу: (указан), 

с двух сторон огорожен деревянным забором высотой более 1 м. вплоть до 

уреза воды, в непосредственной близости от уреза воды в береговой полосе 

распложена временная постройка - беседка. Также, в акватории озера с 

примыкающего данного земельного участка пристроен пирс. 

Н-ский природоохранный прокурор обратился в суд в интересах 

неопределенного круга лиц и Российской Федерации к супругам Д. с 

требованием о возложении обязанности обеспечить свободный доступ 

граждан к водному объекту общего пользования в границах земельного 

участка с кадастровым номером: № (указан), по адресу:  (указан), путем 

демонтажа ограждения в части береговой полосы, и временной постройки- 

беседки, а также, освободить участок акватории водного объекта в границах 

земельного участка с кадастровым номером: № (указан), путем изъятия из 

акватории водного объекта пирса.  

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 



Задача № 6  Управлением муниципального контроля администрации 

муниципального образования городской округ С. был произведен осмотр 

земельного участка, расположенного по адресу: город С. улица (указана). В 

результате проверки было установлено, что на земельном участке по 

данному адресу расположен магазин, принадлежащий на праве 

собственности гражданину А. (далее – А., ответчик). Вблизи магазина 

установлено ограждение, ограничивающее земельный участок площадью 45 

кв.м. (акт проверки оформлен надлежащим образом). На момент проверки 

документы на земельный участок не представлены, данный земельный 

участок не сформирован и не поставлен на государственный кадастровый 

учет. 

Ответчик предупрежден о необходимости устранения выявленных 

нарушений земельного законодательства. Однако до настоящего времени 

нарушение не устранено. 

Муниципальное образование городской округ С. (далее – истец) 

обратилось в суд с иском к А. об устранении нарушений в пользовании 

земельным участком, расположенном по адресу (указан). Истец просит суд 

обязать ответчика в течение 10 календарных дней с момента вступления в 

законную силу решения суда освободить занятый участок, площадью 45 кв.м. 

и привести в пригодное для использования состояние, путем сноса за свой 

счет самовольно установленного ограждения из металлоконструкций. 

Ответчик о дате и времени судебного заседания надлежащим образом 

уведомлен, однако в судебное заседание не явился, причин неявки суду не 

сообщил. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 



Задача № 7  Сельскохозяйственному производственному кооперативу 

«П.» (далее - истец) принадлежит на праве аренды, праве общей долевой 

собственности земельный участок с кадастровым номером (указан) общей 

площадью 110000000 кв. м, местоположение (указано). Земельный участок 

(далее - спорный земельный участок) расположен в северной части 

кадастрового квартала (указан). 

Государственная регистрация договора аренды произведена число 

(указано), месяц (указан) 2009 г. в установленном законом порядке. 

Согласно Постановлению Правительства Н-ской области «Об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Н-ской области от число 

(указано), месяц (указан) 2011 г. № (указан), утверждены результаты оценки 

стоимости земельных участков, согласно которым кадастровая стоимость 

спорного земельного участка составляет 488 060 400 руб. 

Указанная кадастровая стоимость спорного земельного участка не 

соответствует его рыночной стоимости. Так, в соответствии с отчетом об 

оценке земельного участка сельскохозяйственного назначения № (указан) от 

число (указано), месяц (указан) 2012 г., рыночная стоимость спорного 

земельного участка составила на 01.01.2011 г. 108 500 000 руб. 

Истец обратился в суд с иском и просит установить кадастровую 

стоимость земельного участка с кадастровым номером (указан) общей 

площадью 110000000 кв. м, местоположение (указано), равной его рыночной 

стоимости по состоянию на 01.01.2011 г., в размере 108 500 000 руб. 

Ответчик в письменном отзыве возражает против удовлетворения 

исковых требований, считает установленную кадастровую стоимость 

актуальной, расчет кадастровой стоимости произведен исходя из удельного 

показателя, утвержденного в установленном порядке. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 



Решите дело.  

 

Задача № 8  Гражданин Зенинг И.А. (далее – истец) на основании 

договора купли-продажи от число (указано) месяц (указан) 2014 г. является 

собственником жилого дома, расположенного на земельном участке, который 

был предоставлен истцу на основании постановления Н-ской сельской 

администрации № (указан) от число (указано) месяц (указан) 1998 г. (далее – 

Постановление). Земельный участок был предоставлен истцу для ведения 

личного подсобного хозяйства из земель населѐнных пунктов (далее – 

спорный земельный участок).  

Число (указано) месяц (указан) 2016 г. истец обратился в Росреестр с 

заявлением о регистрации права на земельный участок, предоставив выписку 

из похозяйственной книги, в которой истец указан правообладателем на 

основании Постановления. Однако государственная регистрация права 

собственности была приостановлена, поскольку в архиве Ш-ского отдела 

Управления Росреестра имеется указанное Постановление, однако сведения о 

предоставлении спорного земельного участка Зенингу И.А. в нем 

отсутствуют. Вместе с тем имеются сведения о предоставлении земельного 

участка Зенину И.А. По мнению истца, из-за технической ошибки в 

материалах инвентаризации истец лишен возможности зарегистрировать 

свои права во внесудебном порядке. Уведомление Росреестра о 

приостановлении государственной регистрации права собственности на 

спорный земельный участок номер (указан), число (указано) месяц (указан) 

2016 г. прилагается. 

Гражданин Зенинг И.А. обратился в суд с иском о признании за ним 

права собственности на земельный участок с кадастровым номером № 

(указан) из земель населенных пунктов с разрешенным использованием для 

ведения личного подсобного хозяйства площадью (указано), расположенный 

по адресу (указан). 



Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 9  Гражданин А. (далее – А., истец) и гражданин Д. (далее – 

Д., ответчик) заключили договор купли-продажи земельного участка от 

число (указано) месяц (указан) 2016 г., расположенного по адресу (указан), 

площадью 1000 кв. м., категории земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования - отдельно стоящие индивидуальные жилые 

дома на одну семью, коттеджи, кадастровый №  (указан). Помимо договора 

купли-продажи земельного участка, оформленного надлежащим образом, 

имеется акт приѐма-передачи земельного участка от Д. к А. и денежных 

средств за этот земельный участок в сумме (указана) от А. а Д. (далее – акт).  

Переход права собственности истца на земельный участок 

зарегистрирован число (указано) месяц (указан) 2016 г. (разница в датах 

подписания договора купли-продажи земельного участка, акта и 

государственной регистрации составляет сорок шесть дней). Свидетельство 

о государственной регистрации права оформлено, в наличие. 

В июле 2016 года истец посчитал, что в результате проведѐнной сделки 

он был введен ответчиком в заблуждение. А. полагал, что приобретает 

земельный участок, находящийся рядом с его земельным участком, чтобы в 

последующем произвести увеличение своего земельного участка. Однако 

истец приобрел земельный участок 5 соток из 10 соток, находящийся в 

крайне невыгодном для него месте. Истец был уверен, что приобретает 

участок, находящийся по соседству с его участком, т.к. ответчик пользовался 

участком и разговор шел именно об этом участке. Оказалось, что Д. 

пользовался земельным участком 5 соток незаконно, данный участок 

принадлежит администрации К-ского района. На обращение вернуть 

денежные средства Д. ответил отказом. 



А. обратился в суд с иском к Д.  о признании договора купли-продажи 

земельного участка от число (указано) месяц (указан) 2016 г. заключенного 

между А. и Д., недействительным, взыскании с Д. в пользу А. денежных 

средств в размере стоимости земельного участка в сумме (указано), расходов 

по оплате государственной пошлины в размере (указано), расходов по оплате 

юридических услуг в размере (указано). 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

  

Задача № 10  Обществу с ограниченной ответственностью "С. завод" 

(далее – Завод, ответчик) на праве собственности принадлежат земельные 

участки сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 

(указаны), площадью 8,4 и 12,2 га, расположенные вблизи посѐлка В. Н-ской 

обл. (свидетельство о государственной регистрации права от число (указано) 

месяц (указан) 2009 г. серии (указана), № (указан)). Разрешенное 

использование земельных участков - для сельскохозяйственного 

производства.  На основании приказа Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Н-ской области (далее – 

Управление) от число (указано) месяц (указан) 2013 г. № (указан) в 

отношении Завода проводились плановые выездные проверки. Так, число 

(указано) месяц (указан) 2013 г. в присутствии представителя Завода 

составлен акт обследования земель, в котором отражено следующее: на 

земельном участке с кадастровым номером (указан) на площадях 45,5 и, 47,6 

кв. м имеются выемки глубиной до 0,5 м. Плодородный слой почвы на 

площадях 28,0 кв. м, 19,2 кв. м, 47,7 кв. м, 3,5 кв. м, 0,8 кв. м перекрыт 

насыпями грунта неизвестного происхождения, насыпи зарастают 

многолетней сорной травой, дно и стенки выемок - многолетней сорной, 

древесно-кустарниковой растительностью; На 10 кв. м поверхности 



земельного участка с кадастровым номером (указан) лежит бытовой мусор; 

на площадях 5470 кв. м, 2350 кв. м имеются выемки глубиной до 1 м на 

площадях 145,7 кв. м 144,0 кв. м 147,0 кв. м плодородный слой почвы 

перекрыт насыпями грунта неизвестного происхождения, дно выемок на 

высоту до 0,8 м заполнено водой, растет болотная растительность, насыпи 

зарастают сорной растительностью. 

 В связи с выявленными нарушениями число (указано) месяц (указан) 

2013 г. в отношении Завода составлен протокол № (указан) об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ). Постановлением Управления от число (указано) месяц 

(указан)  2013 г. № (указан) Завод привлечен к административной 

ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ.  

Управление также обратилось с исковым заявлением в суд с целью 

привлечения администрации Завода к имущественной ответственности за 

ущерб, причинѐнный почвам (сумма ущерба указана, рассчитана и 

обоснована). 

Администрация Завода с исковыми требованиями не согласилась. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 11  Гражданин А. (далее – А., истец) является 

собственником земельного участка с кадастровым номером (указан), общей 

площадью 4200 кв. м, на основании свидетельства о праве на наследство по 

закону от число (указано) апреля 2010 года.  

Собственником смежных земельных участков, общей площадью 3000 

кв. м  и 2100 кв. м, на основании договора дарения от число (указано) августа 

2011 года является Б. 



Известно, что число (указано) ноября 2010 года кадастровый инженер 

ООО «Г.» провел кадастровые работы в связи с образованием на смежном с 

земельным участком А., двух земельных участков. Как следует из акта 

согласования местоположения границ указанных земельных участков, 

указанные границы с собственником смежного земельного участка (с А.), не 

согласовывались, о проведении данного согласования его не извещали. 

Истец обратился в суд с иском к Ш-вой (в последствии дарителю 

земельного участка Б.) число (указано) февраля 2011 г. об устранении 

препятствий в пользовании земельным участком. В качестве основания иска 

А. указывал на нарушение его права при межевании земельного участка Ш-

вой, на захват части его земельного участка ответчиком и на 

неправомерность установления забора. Решением Н-ского районного суда Р-

ской области от число (указано) апреля 2011 года А. отказано в 

удовлетворении исковых требований, в связи с тем, что А. не представил 

доказательств в подтверждение того, что реальная граница проходит не по 

забору ответчика Ш-вой. 

А. обратился в суд с иском к ООО «Г.», Б. о признании 

недействительным межевого плана земельных участков, признании 

кадастровой ошибки, исключении сведений о границах земельных участков и 

устранении препятствий в пользовании земельным участком; обязать Б. 

снести хозяйственные постройки, расположенные на границе смежных 

земельных участков. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 12  Индивидуальному предпринимателю П. (далее – П., 

истец) на праве собственности принадлежат комплекс производственных 

объектов (далее – комплекс), склады и земельный участок, расположенные 



по адресу: К-ский край, автомобильная трасса М-4 «Дон» (Москва-Баку). 

Документы, подтверждающие указанное право у П. в наличие, оформлены 

установленным законом порядком.  

Федеральное казенное учреждение «Управление К-ских 

автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (далее – 

Управление, ответчик) получило разрешение на реконструкцию объекта 

капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги М-4 

«Дон», регистрирующий орган зарегистрировал за Учреждением право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым 

номером (указан), в границы которого вошел земельный участок П.  

Истец, ссылаясь на то, что при строительстве федеральной автодороги 

М-4 «Дон» произошло фактическое изъятие принадлежащего ему на праве 

собственности земельного участка и расположенных на нем объектов 

недвижимого имущества, 1.07.2014 г. обратился в арбитражный суд с иском 

о взыскании сумма руб.  (указана), составляющих рыночную стоимость 

склада, комплекса и земельного участка по состоянию на 06.06.2014.  

К участию в деле в качестве соответчиков привлечены Федеральное 

дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации (далее 

- Росавтодор). 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 13  Гражданке К. (далее – К., ответчик) на праве 

собственности принадлежит 1/2 доля, гражданке Г. (далее – Г., ответчик) - 

1/4 доля, гражданину Л. (далее – Л., ответчик) - 1/4 доля жилого 

одноэтажного здания общей площадью 160 кв. м, 2014 г. постройки, 

расположенного на земельном участке площадью 300 кв. м, по адресу 

(указан). Администрация городского поселения М. (далее – администрация), 



на территории которого находится земельный участок, считает 

вышеуказанное жилое одноэтажное здание самовольной постройкой.  

Сведения об установленных (уточненных) границах данного 

земельного участка в соответствии с публичной кадастровой картой 

официального портала Росреестра отсутствует. Земельный участок относится 

к зоне Ж 3-2, зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми 

домами 5 этажей и выше на территориях, планируемых к реорганизации. По 

информации комитета по градостроительству и архитектуре администрации, 

разрешение на указанную постройку не выдавалось, меры к его получению 

не предпринимались.  

Администрация В. обратилась в суд с иском к К., Г. и Л. с 

требованиями о сносе самовольной постройки, прекращении права 

собственности. 

Число (указано) сентября 2015 г. от ответчиков поступили встречные 

исковые требования к администрации с требованиями о признании права 

собственности на 1/2; 1/4; и 1/4 долю жилого дома соответственно, 

площадями (указано), с кадастровым номером (указан), расположенного по 

адресу:  (указан); взыскании государственной пошлины в размерах (указано) 

руб. каждому. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 14  В целях строительства и реконструкции автомобильной 

дороги М. – С. через города А. и Б. возникла необходимость изъятия 

земельного участка (далее – спорный земельный участок) в государственную 

собственность М-ской области. Собственником спорного земельного участка 

(категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для сельскохозяйственного производства, площадь - 12 141 кв. м, адрес 



объекта (указан) являлось ООО «К» (далее – ответчик), что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права от число (указано) 

месяц (указан) 2011 г. серии (указана) № (указан). Правительство М-ской 

области приняло постановление от число (указано) месяц (указан) 2013 г. № 

(указан) «Об изъятии земельного участка с кадастровым номером (указан) 

для государственных нужд М-ской области». 

Департамент имущественных отношений М-ской области (далее – 

Департамент, истец) уведомлением от число (указано) месяц (указан) 2013 г. 

№ (указан) сообщил ООО «К» о предстоящем изъятии земельного участка с 

кадастровым номером (указан). 

В письме от число (указано) месяц (указан) 2013 г. № (указан) 

Департамент указал, что выкупная цена земельного участка с кадастровым 

номером (указан) составляет 7 119 000 руб., предложив ООО «К» заключить 

соглашение об изъятии спорного земельного участка. 

В качестве обоснования выкупной стоимости земельного участка 

Департамент сослался на отчет об оценке от число (указано) месяц (указан) 

2013 г. № (указан) по состоянию на 01.02.2013, выполненный ООО «З-

Центр», согласно которому выкупная цена земельного участка составила 7 

119 000 руб. 

Не достигнув соглашения с обществом о выкупной цене земельного 

участка, Департамент обратился в арбитражный суд с исковым заявлением. 

Общество, не согласившись с размером выкупной цены, в 

подтверждение стоимости земельного участка в размере 25 232 000 руб. 

представило отчет об оценке по состоянию на число (указано) месяц (указан) 

2014 № (указан), выполненный также ООО «З-Центр». 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 



Задача № 15  Гражданка Н. (далее – Н.) является собственником 

земельного участка площадью 389 кв. м., кадастровый номер (указан), 

категория земель – земли населѐнного пункта, адрес: город С., улица М. дом 

№ 27. Земельный участок Н. поставлен на кадастровый учѐт в 2005 году. 

Собственником смежного земельного участка являлся гражданин Ц. (далее – 

Ц.), который в 1984 г., получил квартиру в городе С. как ветеран войны и с 

1986 г. перестал пользоваться своим земельным участком. Право 

пользования своим земельным участком Ц. в 1985 г. передал Н., которая в 

1991 г. построила на переданном ей земельном участке каменный гараж. При 

оформлении права собственности на свой земельный участок в 2005 г. Н. 

обратилась к работнику Комитета по земельным и имущественным 

отношениям администрации (далее – Комитет) муниципального образования 

С. (фамилию не помнит) с целью выделения ей земельного участка, на 

котором расположен еѐ гараж. Со слов Н., специалист Комитета еѐ сказала, 

что земельный участок, на котором расположен еѐ гараж, никому не 

принадлежит, на него никто не претендует, поэтому необходимости 

оформления земельного участка в собственность нет. 

В 2015 г. Комитет сформировал земельный участок, на котором 

находится гараж Н., и выставил его на торги с целью заключения договора 

купли-продажи между Комитетом и потенциальным победителем аукциона. 

Комитет потребовал от Н. снести незаконное строение (гараж) на смежном 

земельном участке. 

Н. не желает сносить каменный гараж, считает, что пользовалась 

земельным участком, на котором расположен гараж, открыто, на законном 

основании. За защитой своего нарушенного права обратилась в Прокуратуру 

города С. с жалобой. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

жалобе? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  



 

Задача № 16  На территории Е-ского сельского поселения В-ского 

муниципального района Республики А. расположен земельный участок 

площадью 78080 кв.м. с кадастровым номером (указан), с видом 

разрешенного использования - «для сельскохозяйственного производства», 

по адресу: Республика А., В-ский муниципальный район (далее – спорный 

земельный участок). 

Право собственности на указанный земельный участок не 

зарегистрировано, что подтверждается уведомлением об отсутствии в 

Едином государственном реестре прав на объекты недвижимого имущества и 

сделок с ним запрашиваемых сведений от число (указано) месяц (указан) 

2014 г. № (указан). 

Муниципальное казенное учреждение «Палата имущественных и 

земельных отношений В-ского муниципального района Республики А.» 

(истец), обратилось в Арбитражный суд Республики А. с иском к 

Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральная 

кадастровая служба государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Республике А. (ответчик) о снятии с государственного кадастрового учета 

земельного участка с кадастровым номером (указан). 

Истец указывает, что спорный земельный участок никому не 

выделялся, никем не используется, имеет статус «ранее учтенный». В 

соответствии с письмом Управления Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости № ИС/ВК/3789 от 29.08.2008 г. «О рассмотрении 

обращения», снятие с кадастрового учета земельных участков может быть 

осуществлено на основании решения суда, принятого в результате 

разрешения земельного спора в соответствии со ст. 64 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Ответчик пояснил, что спорный земельный участок поставлен на 

государственный кадастровый учет, документы, на основании которых был 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%97%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_64_%D0%97%D0%9A_%D0%A0%D0%A4


осуществлен государственный кадастровый учет у ответчика отсутствуют. 

Спорному земельному участку статус «временный» не присвоен. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 17  Администрацией И-вского района принято 

постановление от число (указано) месяц (указан) 1994 г. № (указан) «О 

выдаче свидетельств на право собственности на землю» членам коллектива 

бывшего колхоза «Н-ский» И-вского района, пенсионерам этого хозяйства, 

проживающим на его территории и работникам социальной сферы, которым 

переданы в собственность земельные доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером (указан). 

В соответствии со списком собственников земельных долей бывшего 

колхоза «Н-ский» земельные доли площадью 6,5 га предоставлены каждому 

из 224 человека, в том числе гражданке А. года рождения (указан). 

С момента приобретения прав на земельную долю и по настоящее 

время указанный участник долевой собственности колхоза «Н-ский» на 

земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения с 

кадастровым номером (указан) не распорядилась ею, то есть указанная 

земельная доля может быть признана невостребованной. Собственник 

земельной доли гражданка А. умерла. 

Администрацией О-ского сельского поселения сформирован список 

лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, 

который опубликован в районной газете, проводилось общее собрание 

собственников земельных долей колхоза «Н-ский». 

Ввиду того, что общее собрание собственников земельных долей не 

состоялось, постановлением администрации О-ского сельского поселения от 



число (указано) месяц (указан) 2000 г. № (указан) утвержден список 

участников долевой собственности на земельном участке из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером (указан), 

земельные доли которых признаны невостребованными в количестве 95 

невостребованных земельных долей, в который включена земельная доля 

гражданки А. 

Администрация О-ского сельского поселения И-вского 

муниципального района М-ской области обратилась в суд с иском к 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по М-ской 

области, Территориальному управлению Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом по М-ской области о признании 

права муниципальной собственности на невостребованную земельную долю 

гражданки А. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 18  В собственности гражданки Т. (далее – Т., истец) 

находится земельный участок площадью 478  кв.м, с кадастровым номером 

(указан), категория земель – земли населѐнного пункта, расположенный по 

адресу: (указан), что подтверждается свидетельством о государственной 

регистрации права. Названный земельный участок предоставлен Т. в 

собственность Администрацией  муниципального района Н. О-ского края 

(далее – Администрация, ответчик) для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Земельный участок Т. граничит с земельным участком площадью 

(указано) кв.м с кадастровым номером (указан), принадлежащим гражданке 

И. (далее – И.), расположенным по адресу: (указан). Расположенный на 

земельном участке жилой дом также находится в собственности И. 



На земельном участке Т. проходила труба для отвода воды с участка, 

однако весной ее соседка Б. убрала данную трубу и вода стала скапливаться 

на ее участке и заливать подвал дома. В связи с затоплением участка Т. 

неоднократно обращалась в Администрацию для предоставления земельного 

участка для отвода воды, на что получала отказ, в связи с тем, что 

испрашиваемый земельный участок не может быть предоставлен, так 

испрашиваемое место служит подъездом к соседнему дому, принадлежащему 

М. С данным отказом истица не согласна, поскольку, по еѐ мнению, к дому 

М. имеется подъезд с улицы (указана) и предоставление ей испрашиваемого 

участка не будет препятствовать подъезду к дому. 

Истица обратилась в суд с иском к Администрации  муниципального 

района о признании отказа Администрации дата (указана) номер (указан) о 

предоставлении ей земельного участка в аренду для личного подсобного 

хозяйства, расположенного по адресу: (указан), незаконным и обязать 

Администрацию  муниципального района предоставить ей земельный 

участок для личного подсобного хозяйства в аренду. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 19  Гражданин П. (далее – П.) на основании постановления 

администрации города Б. от число (указано) апреля 1994 г. № (указан) Б-ской 

дистанции пути на праве бессрочного постоянного пользования для 

гаражного общества железнодорожников был предоставлен земельный 

участок 6638 кв. м в полосе отвода железной дороги парка «Д» в В-ском 

районе города Б., в границах которого находится спорный гараж. 

На основании указанного постановления и справки Б-ской дистанции 

пути С-ой железной дороги МПС РФ от число (указано) октября 1997 г. № 



(указан) ему был выделен участок № (указано) для строительства гаража по 

адресу (указан). 

На указанном земельном участке в 1998 г. П. за счет собственных 

средств возвел гараж, общей площадью 41,2 кв. м, этажность: 2; место 

расположения: адрес (указан), № (указан). С этого времени П. добросовестно, 

открыто и непрерывно владеет гаражом, как собственностью, оплачивает 

налоги. 

Представитель ОАО «РЖД» - К. (далее – К.) обратился в суд с иском о 

признании гаража, возведѐнного П., незаконной постройкой, указал, что 

спорный гараж находится на земельном участке, который относится к полосе 

отвода железной дороги и является федеральной собственностью. 

Действующее законодательство не предусматривает передачу федеральных 

земель транспорта под строительство гаражей физическим лицам. В 

обоснование своих доводов К. также отметил, что на момент строительства 

гаража уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в 

области железнодорожного транспорта являлось Министерство путей 

сообщения РФ, без согласования с которой станция Б. Б-ского отделения С-

ой железной дороги не имела полномочий на выделение земельных участков 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 20  Гражданин П. (далее – П.) число (указано) октября 2007 

г. обратился в Администрацию города А. с просьбой предоставления ему 

земельного участка в целях гаражного строительства по адресу: город А., 

улица М., район школы № 5 (далее – школа). Представитель Комитета по 

муниципальному имуществу Администрации города А. (далее – Комитет) 

сообщил П., что испрашиваемый земельный участок находится на 

территории школы № 5 и посоветовал ему обратиться по вопросу выделения 

https://rospravosudie.com/act-%22%D0%9E%D0%90%D0%9E+%D0%A0%D0%96%D0%94%22-q/section-acts


земельного участка к администрации школы. После обращения к директору 

школы (далее – Директор) число (указано) марта 2008 г., П. получил устное 

разрешение на строительство личного гаража на территории, примыкающей 

к забору школы. Директор поставил условие, чтобы выезд из личного гаража 

П. не осуществлялся на территорию школы и за разрешение на строительство 

гаража попросил П. заасфальтировать 102 кв. м территории школы. В августе 

2008 г. П. выполнил просьбу Директора, а в ноябре 2008 г. окончил 

строительство каменного гаража, после чего попросил Директора выдать ему 

письменное разрешение на земельный участок под гаражом.  Директор 

оформил своѐ решение Приказом по школе, заверенную копию которого 

передал П. 

Число (указано) августа 2014 г. администрация города А. обратилась в 

суд с требованием к П. освободить земельный участок, являющийся 

муниципальной собственностью и снести незаконную постройку (гараж). 

П. обратился в суд с встречным иском к Администрация города А., 

признать за ним право собственности на земельный участок под гаражом. По 

мнению П. гараж не является самовольной постройкой, в соответствии с 

генеральным планом города А. не относится к зоне застройки, не является 

угрозой безопасности и не создаѐт неудобства третьим лицам. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 21  Решением 23-й сессии второго созыва Совета депутатов 

Н-ского сельсовета О-ского района П. края от 15.12.2009 г. утверждены 

правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ). В соответствии с 

требованиями действующего законодательства Администрация Н-ского 

сельсовета О-ского района П. края (далее – Администрация) должна была 

направить ПЗЗ, а также карты (планы) и иные обосновывающие 



(сопровождающие) документы в Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) по 

П. краю, однако Администрация этого не сделала.  

О-ский межрайонный прокурор 14.04.2013 г. обратился в суд с иском в 

защиту интересов неопределѐнного круга лиц к Администрации в котором 

просит суд:  

- признать незаконным бездействие Администрации по не 

направлению в Управление Росреестра по П. краю ПЗЗ, карты (планы) и 

иные обосновывающие (сопровождающие) документы; 

- обязать Администрацию направить в Управление Росреестра по П. 

краю ПЗЗ карты (планы) и иные обосновывающие (сопровождающие) 

документы до число, месяц, год указаны. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело. 

 

Задача № 22  Решением сельского Совета Н-ского района М-ской обл. 

гражданке Л. (далее – Л.) в 1981 г. был предоставлен земельный участок 

площадью 800 кв. м для жилищного строительства по адресу (указан), 

кадастровый номер (указан), категория земель – земли населѐнных пунктов. 

В 1988 г. на этом земельном участке был построен жилой дом, который 

также поставлен на кадастровый учѐт (документы в наличии). 

Через дорогу от земельного участка Л. находился земельный участок, 

захламленный бытовыми отходами (далее – спорный земельный участок). В 

течение трѐх лет силами Л. спорный земельный участок был очищен от 

отходов, разработан и с 1992 г. используется Л. под огород. 

В 2002 г. Л. обратилась в администрацию сельского поселения У. Н-

ского муниципального района М-ской обл. (далее – Администрация) с 

просьбой предоставить ей спорный земельный участок площадью (указана), 



который она очистила от отходов и использует под огород в течение десяти 

лет. Администрация отказала Л. на том основании, что спорный земельный 

участок самовольно захвачен Л. 

Гражданка Л. обратилась в суд с иском на неправомерные, по еѐ 

мнения, действия Администрации и обязании Администрацию предоставить 

правоустанавливающие документы на спорный земельный участок. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело. 

 

Задача № 23  Гражданину Е. в 1954 году был предоставлен в 

бессрочное пользование земельный участок под строительство 

индивидуального дома площадью 824 кв. м. По договору купли-продажи в 

1995 году возведенный на этом участке дом приобрела гражданка Б.  

При обращении нового собственника в апреле 2002 года в 

администрацию города К. (далее – Администрация) о приватизации 

земельного участка ей было отказано, так как она не представила документы 

о своем праве на земельный участок. 

Гражданка Б. обратилась в суд с иском на неправомерные, по еѐ 

мнения, действия Администрации и обязании Администрацию предоставить 

правоустанавливающие документы на спорный земельный участок с целью 

дальнейшей приватизации земельного участка. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело. 

 

Задача № 24  Гражданин Н. (далее – Н., истец) в 1994 г. приобрел дачу 

по договору дарения в дачно-строительном кооперативе «К» (далее – ДСК). 



В 2004 г. Н. обратился к главе администрации сельского поселения С. Р-

ского района Б-ской обл. (далее – Глава), на территории которого находится 

ДСК с просьбой приватизации дачи (земельного участка и строений на нѐм).  

Глава отказал в приватизации земельного участка так как, во-первых, 

Н. приобрел дачу по договору дарения в 1994 году, т.е. после введения в 

действие Закона СССР от 6 марта 1990 г. № 1305-1 «О собственности в 

СССР» и, во-вторых, не представил документов о нахождении земельного 

участка на праве бессрочного пользования. 

 Н. обратился в суд об обязании Главы выдать документы на право 

собственности на земельный участок в ДСК. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 25  Гражданам Т., П. и Р. (далее - Т., П., Р.) в равных долях 

на праве собственности принадлежало строение в посѐлке Б. Р-ского района 

Н-ской обл. По заявлению Р. Администрацией сельского поселения было 

принято решение о приватизации земельного участка пропорционально 

размеру долей в праве собственности на строение. 

Т. обратился в суд о признании недействительным решения 

администрации и выданного на его основании свидетельства о праве 

собственности на земельный участок, т.к. он (Т.) в течение длительного 

времени пользовался участком размером 600 кв. м, в совместном 

пользовании П. и Р. также находилось 600 кв. м, решение о приватизации 

принято вопреки сложившемуся порядку пользования, с чем он 

категорически не согласен. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 



Решите дело.  

 

Задача № 26  Гражданин М. (далее – М., истец) с 18.09.1989 г. работал 

в колхозе Г. Л-ского района Н-ской области. В июне 1992 г. он был 

освобожден от занимаемой должности в связи с сокращением численности 

работников. В апреле 1993 г. постановлением главы администрации Л-ского 

района Н-ской области были утверждены списки членов и пенсионеров 

колхоза Г., имеющих право на земельную долю (далее – Список). Размер 

земельной доли определялся на 1200 человек. 

М. в Список включѐн не был,  в связи с чем обратился с заявлением в 

администрацию Л-ского района Н-ской области (далее – Администрация) с 

просьбой о включении его в Список или обосновать отказ о включении его в 

Список. Ответ от Администрации не был получен в течение двух месяцев. 

М. обратился в Л-ский районный суд Н-ской области с иском к 

Администрации, комитету по земельным ресурсам и землеустройству о 

включении его в списки лиц, имеющих право на получение свидетельства о 

праве собственности на земельную долю и возложении обязанности на 

комитет по земельным ресурсам и землеустройству выдать свидетельство о 

праве собственности на земельную долю (пай). 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 27  Решением Н-ской сельской администрации гражданину 

Ш. (далее – Ш.) в марте 1992 г. был предоставлен приусадебный земельный 

участок площадью 900 кв. м. в постоянное (бессрочное) пользование. В 

ноябре 1992 г. в пределах установленных норм ему было передано бесплатно 

600 кв. м земли.  



В апреле 2002 г. Ш. обратился в администрацию Н-ского сельского 

поселения (далее – Администрация) с просьбой бесплатной приватизации 

оставшихся 300 кв. м земельного участка. В ответе Администрации указано, 

что Ш. правом бесплатной приватизации земельного участка воспользовался 

в ноябре 1992 г. и оставшихся 300 кв. м земельного участка ему могут 

предоставить за плату. 

Ш. обратился в суд с просьбой признать незаконным отказ 

Администрации в бесплатной передаче Ш. 300 кв. м земельного участка в 

собственность и обязать Администрацию выдать документы о праве 

собственности на оставшуюся часть земельного участка. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 28  Гражданам А., К., С., … (всего 12 человек, далее – 

истцы) на праве общей долевой собственности принадлежат жилой дом и 

земельный участок. Истцы обратились к Застройщику (далее – ответчик) с 

предложением о прекращении права общей долевой собственности на 

данный дом путем выдела каждому отдельного помещения в виде квартиры. 

Однако ответчик безосновательно уклонялся от заключения 

соответствующего соглашения, что создает препятствия остальным 

собственникам спорного дома для реализации своих прав. Истцы обратились 

в суд с иском к ответчику о прекращении права общей долевой 

собственности и о разделе жилого дома. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

определением суда апелляционной инстанции, исковые требования 

удовлетворены: прекращено право общей долевой собственности на спорный 

жилой дом, данный дом признан многоквартирным, сторонам по делу в счет 

принадлежащих им долей в праве общей долевой собственности на дом 



выделены изолированные части дома - квартиры и нежилые помещения. 

Разрешая спор, суд установил, что стороны являются собственниками 

земельного участка, на котором возведен многоквартирный жилой дом. 

Придя к выводу, что данный жилой дом является самовольной постройкой, 

суд, приняв во внимание заключение о соответствии требованиям пожарной 

безопасности объемно-планировочных и конструктивных решений жилого 

дома, признал за истцами право собственности на помещения в данном доме, 

удовлетворив тем самым заявленные исковые требования. 

Не согласившись с принятым решением суда, администрация 

муниципального образования подала кассационную жалобу, в которой 

указывалось на невозможность признания права собственности граждан на 

часть самовольной постройки, однако судебная коллегия по гражданским 

делам краевого суда оснований для отмены решения суда не усмотрела. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 29  В 1996 г. земли сельскохозяйственного назначения 

бывшего колхоза Н. были переданы гражданам, имеющим право на 

земельные доли, в общую долевую собственность. В 2008 г. был заключѐн 

договор аренды земельных участков, как единого массива, между 

собственниками долей (арендодатель) и ООО «С.» (далее – Общество, 

арендатор) на срок 10 (десять) лет.  

В 2013 году в Единый государственный реестр недвижимости (далее – 

ЕГРП) внесена запись о праве собственности Российской Федерации на 

инженерную рисовую систему, расположенную в границах арендуемых 

обществом земельных участков. 

Ссылаясь на то, что регистрация права собственности на это 

сооружение как самостоятельный объект недвижимости не соответствует 



закону и нарушает права Общества, последнее обратилось в суд с иском о 

признании отсутствующим права собственности Российской Федерации. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

Задача № 30  Администрация муниципального образования город С. 

обратилась с иском к гражданке В. (далее – В.) и гражданке М. (далее – М.) о 

сносе самовольно возведенного строения, сославшись на то, что в ходе 

осуществления муниципального контроля за соблюдением земельного 

законодательства администрацией муниципального образования город С. 

установлено, что В. на принадлежащем ей на праве собственности и 

предназначенном для индивидуального жилищного строительства земельном 

участке площадью 700 кв. м, расположенном по адресу (указан), без 

получения разрешения на строительство в нарушение целевого назначения 

земельного участка с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил возводится жилой дом блокированной 

застройки с площадью застройки 580 кв. м. 

Ответчики, возражавшие против удовлетворения иска, обратились в 

суд со встречными исковыми требованиями о признании права 

собственности на жилой дом, указав, что им на праве общей долевой 

собственности принадлежит земельный участок, предназначенный для 

индивидуального жилищного строительства, размером 1 430 кв. м, 

расположенный по указанному выше адресу. Земельный участок образован в 

результате объединения земельных участков В. и М. На данном земельном 

участке В. и М. был возведен двухэтажный жилой дом площадью застройки 

530 кв. м, общей площадью 973,2 кв. м. Ими было получено разрешение на 

строительство жилого дома в 2 этажа для проживания одной семьи, а также 

другие необходимые для строительства документы, в том числе техусловия 



на подключение коммуникаций к дому (газа, света, электричества и воды).  

Судом установлено, что В. и М. являются собственниками (4/5 и 1/5 

доли соответственно) земельного участка площадью 1430 кв. м, 

расположенного по адресу: г. (указан), категория земель: земли населенных 

пунктов - для индивидуального жилищного строительства. 

В. были предприняты меры к получению разрешения на строительство 

и изменению вида разрешенного использования земельного участка для цели 

строительства жилого дома блокированной застройки, т.к. она обращалась в 

Департамент архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город С. с заявлением о рассмотрении вопроса 

о возможности внесения изменений в карту зонирования правил 

землепользования и застройки в части установления территориальной зоны 

территории названного земельного участка на зону застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж.2.1) или о выдаче разрешения на 

изменение вида использования земельного участка для цели строительства 

жилого дома блокированной застройки с количеством 2-х наземных этажей, 

то есть разрешения на условно разрешенный вид использования, которое 

оставлено городской администрацией без ответа, 

Как установлено судом, земельный участок, на котором расположена 

спорная постройка, находится в зоне Ж.1.2 с целевым назначением - 

строительство индивидуальных жилых домов. Однако В. осуществлено 

возведение двухэтажного жилого дома площадью застройки 530 кв. м, общей 

площадью 973,2 кв. м, состоящего из десяти жилых блоков в виде отдельных 

двухэтажных квартир, каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи. 

Материалы дела не содержат сведений о получении ответчиками 

разрешения на строительство блокированного жилого дома. 

Материалы дела не содержат данных о том, что уполномоченным 

органом местного самоуправления принималось решение о предоставлении 

ответчикам разрешения на условно-разрешенный вид использования 



земельного участка. 

Какая дополнительная информация нужна для принятия решения по 

делу? При необходимости сформулируйте («введите») эту информацию 

(дополнительные данные). 

Решите дело.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ГЛОССАРИЙ (ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ). 

 

Список сокращений, используемых в Глоссарии 

 

ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости; 

 

ГК РФ ч. I – Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018); 

 

ФЗ «О курортах» – Федеральный закон от 23.02.1995 г. № 26-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах»; 

 

ФЗ «Об особо охраняемых ПТ» – Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) «Об особо 

охраняемых природных территориях» 

 

ФЗ «О мелиорации» – Федеральный закон от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ (ред. от 

05.04.2016) «О мелиорации земель»; 

 

ГК РФ ч. II – Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 г. №14-ФЗ (ред. от 29.07.2018); 

 

ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами» – Федеральный закон от 

19.07.1997 г. № 109-ФЗ (ред. от 17.04.2017) «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами»; 

 

ФЗ «О семеноводстве» – Федеральный закон от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) «О семеноводстве»; 

 

ФЗ «Об обеспечении плодородия» – Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 

101-ФЗ (ред. от 17.04.2017) «О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения»; 

 

ФЗ «Об оценочной деятельности» – Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

 



НК РФ (ч. II) – Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

25.01.2019); 

 

ФЗ «О землеустройстве» – Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) «О землеустройстве»; 

 

ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018); 

 

ФЗ «Об охране ОС» – Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «Об охране окружающей среды»; 

 

КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 06.02.2019) 

 

ФЗ «Об обороте земель сельхоз. назначения» – Федеральный закон от 

24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 27.06.2018) «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

 

ФЗ «О крестьянском хозяйстве» – Федеральный закон от 11.06.2003 г. № 74-

ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

 

ФЗ «О ЛПХ» – Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 112-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) «О личном подсобном хозяйстве»; 

 

ФЗ «О переводе земель» – Федеральный закон от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую»; 

 

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.08.2018); 

 

ВК РФ – Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018); 

 

ЛК РФ – Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

 



ФЗ «О гос. регистрации недвижимости» – Федеральный закон от 13.07.2015 

г. № 218-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

 

ФЗ «О геодезии, картографии» – Федеральный закон от 30.12.2015 г. № 431-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

 

ФЗ «О ведении гражданами садоводства для собственных нужд» – 

Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

 

ПП «Порядок ФЦП» – Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 

(ред. от 30.12.2018) «О реализации Федерального закона "О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд» (вместе с «Порядком 

разработки и реализации федеральных целевых программ и 

межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует 

Российская Федерация», «Порядком закупки и поставки продукции для 

федеральных государственных нужд», «Порядком подготовки и заключения 

государственных контрактов на закупку и поставку продукции для 

федеральных государственных нужд»); 

 

ПП «О службе защиты растений» – Постановление Правительства 

Российской Федерации от 09.10.2000 г. № 756 «Об утверждении Положения 

о Государственной службе защиты растений Министерства сельского 

хозяйства»; 

 

ПП «О государственной экспертизе» – Постановление Правительства РФ от 

04.04.2002 г. № 214 «Об утверждении Положения о государственной 

экспертизе землеустроительной документации»; 

 

ПП «Правила возмещения убытков» – Постановлением Правительства РФ от 

07.05.2003 г. № 262 (ред. от 31.03.2015) «Об утверждении Правил 

возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, 

землевладельцам и арендаторам земельных участков убытков, причиненных 

временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
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земельных участков либо ухудшением качества земель в результате 

деятельности других лиц»; 

 

Положение о Россельхознадзоре – Постановлением Правительства РФ от 

30.06.2004 г. № 327 (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору»; 

 

Положение о Минсельхозе России – Постановление Правительства РФ от 

12.06.2008 г. № 450 (ред. от 30.12.2018) «О Министерстве сельского 

хозяйства Российской Федерации»; 

 

Положение о Росреестре – Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 г. 

№ 457 (ред. от 15.02.2017) «О Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2017); 

 

Положение о Минприроды России – Постановление Правительства РФ от 

11.11.2015 г. № 1219 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении Положения о 

Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об 

изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

 

ПП «Правила установления санитарно-защитных зон» – Постановление 

Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 (ред. от 21.12.2018) «Об 

утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; 

 

ПП «О рекультивации земель» – Постановление Правительства РФ от 

10.07.2018 г. № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель» 

(вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель»); 

 

Приказ Минприроды РФ «Об организации системы экологической 

сертификации – Приказ Министерства охраны окружающей среды и 

природных ресурсов Российской Федерации от 23.01.1995 г. № 18 «Об 

организации системы сертификации по экологическим требованиям для 

предупреждения вреда окружающей природной среде (системы 

экологической сертификации». 

 



Методика определения ущерба ОПС – Методика определения ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах 

(утверждена Минтопэнерго РФ 01.11.1995 г.);  

 

Приказ Роскартографии от 29.06.1999 № 86-пр – Приказ Федеральной 

службы геодезии и картографии РФ «О введении в действие Инструкции о 

порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99» 

 

Лесоустроительная инструкция – Приказ Федерального агентства лесного 

хозяйства РФ от 12.12.2011 г. «Об утверждении Лесоустроительной 

инструкции»; 

 

Приказ Росреестра «Формы статистической отчѐтности» – Приказ 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

РФ от 28.12.2011 г. № П/543 «Об утверждении форм государственной и 

ведомственной статистической отчѐтности Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, подлежащих сбору и 

автоматизированной обработке в 2012 году»; 

 

Приказ Минрегиона от 30.06.2012 г. № 274 – СП 116.13330.2012. Свод 

правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения. Актуализованная редакция 

СНиП 22-02-2003 (утверждена Приказом Министерства регионального 

развития РФ от 30.06.2012 г. № 274); 

 

Приказ Минэкономразвития «Требования к картам и планам» – Приказ 

Министерства экономического развития РФ от 13.11.2015 г. № 848 «Об 

утверждении требований к картам и планам, являющимся картографической 

основой Единого государственного реестра недвижимости, а также к 

периодичности их обновления»; 

 

МР МЧС 2016 г. – Методические рекомендации по действиям органов 

управления и сил функциональной и территориальной подсистем РСЧС 

привлекаемых к тушению лесных, степных и торфяных пожаров и 

реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде 

(утверждены МЧС России 18.02.2016 г.); 
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Распоряжение ФДА 2015 г. № 1469-р – Распоряжение Федерального 

дорожного агентства от 17.08.2015 г. № 1469-р «Об издании и применении 

ОДМ 218.2.052-2015 "Методические рекомендации по проектированию и 

строительству противоселевых сооружений для защиты автомобильных 

дорог"» 

 

Международный стандарт «Сельское хозяйство» – Международный стандарт 

финансовой отчетности (IAS) 41 «Сельское хозяйство» (введен в действие на 

территории Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 

№ 217н) (ред. от 11.07.2016) 

 

МР по бухучѐту 2008 г. – Методические рекомендации по бухгалтерскому 

учѐту инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений в 

сельскохозяйственных организациях (Утверждена Директором Департамента 

финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства РФ); 

 

ГОСТ 22268-78. Геодезия – ГОСТ 22268-78 Геодезия. Термины и 

определения Государственный стандарт Союза ССР. Введен в действие 

постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 

СССР от 21.12.1976 г. № 2791; 

 

ГОСТ 26640-85 – Межгосударственный стандарт. Земли. Термины и 

определения ГОСТ 26640-85 Группа C00 . Введен в действие 

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 

28.10.85 г. № 345; 

 

ГОСТ 33179-2014 – ГОСТ 33179-2014 Дороги автомобильные общего 

пользования. Изыскания мостов и путепроводов. Общие требования; 

 

Закон Москвы «О почвах» – Закон г. Москвы от 04.07.2007 г. № 31 «О 

городских почвах»; 

 

РД-АПК 1.10.07.01-12. – РД-АПК 1.10.07.01-12. Система рекомендательных 

документов в агропромышленном комплексе Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации. Методические рекомендации по 

технологическому проектированию. Методические рекомендации по 

технологическому проектированию ветеринарных объектов для 

животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств Утверждены и введены в действие 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=B4C538A0E0A564E82C5E4CCA4922AA96&req=doc&base=LAW&n=202750&dst=100051&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=B4C538A0E0A564E82C5E4CCA4922AA96&req=doc&base=LAW&n=202750&dst=100051&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=B4C538A0E0A564E82C5E4CCA4922AA96&req=doc&base=LAW&n=202750&dst=100051&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=B4C538A0E0A564E82C5E4CCA4922AA96&req=doc&base=LAW&n=202750&dst=100051&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=E9114762380541EA05186A3674DDFD6A&req=doc&base=STR&n=16285&dst=100725&fld=134


Директором Департамента научно-технологической политики и образования 

Минсельхоза России 06.07.2012.  

 

Письмо Роскомзема «Метод. рекомендации по выявлению деградированных 

земель» – Письмо Государственного комитета РФ по земельным ресурсам и 

землеустройству от 27.03.1995 г. № 3-15/582 «О Методических 

рекомендациях по выявлению деградированных и загрязнѐнных земель»;  

 

Модельный закон СНГ «Об охране почв» – Модельный закон «Об охране 

почв» (Принят в г. Санкт-Петербурге 31.10.2007 г. Постановлением 29-16 на 

29 пленарном заседании Межпарламентской Ассамблей государств-

участников СНГ); 

 

Большой юридический словарь – Большой юридический словарь / Под ред. 

А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2001. – 704 с. – (Серия «Библиотека словарей ИНФРА-М»); 

 

Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь – Голиченков А.К. 

Экологическое право России: словарь юридических терминов: Учебное 

пособие для вузов. 2-изд., перераб. и доп. – М.: Издательский Дом 

«Городец», 2012. – 512 с.; 

 

Комментарий Батяев А.А., Пилюгина Е.С. – Комментарий к Федеральному 

закону от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель» (постатейный) 

(Батяев А.А., Пилюгина Е.С.) 

 

Комментарий Пилюгиной Е.С. – Комментарий к Федеральному закону от 16 

июля 1998 г. № 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения" (постатейный) 

(Пилюгина Е.С.) 

https://www.lawmix.ru/commlaw/936?page=2; 

 

Советский энциклопедический словарь 1989 г. – Советский 

энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров.- 4-е изд. – М.: Сов. 

энциклопедия. 1989. – 1632 с., ил.; 

 

Стасюк Д.А. К вопросу о значимости … (научная статья 2013 г.) – Стасюк 

Д.А. К вопросу о значимости определения понятий «пруд» и «обводненный 

карьер» в Водном кодексе Российской Федерации [Текст] // Государство и 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=E9114762380541EA05186A3674DDFD6A&req=doc&base=STR&n=16285&dst=100725&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=E9114762380541EA05186A3674DDFD6A&req=doc&base=STR&n=16285&dst=100725&fld=134
https://www.lawmix.ru/commlaw/936?page=2


право: теория и практика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, март 

2013 г.). - Чита: Издательство Молодой ученый, 2013. - С. 48-51. - URL 

https://moluch.ru/conf/law/archive/83/3599/ (дата обращения: 10.01.2019); 

 

Реймерс Н.Ф. Охрана природы – Реймерс Н.Ф. Охрана природы и 

окружающей человека среды: Слов.-справ. – М.: Просвещение, 1992. – 320 с.: 

ил. 

 

Учебное пособие - Экология почв – Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., 

Колесников С.И. Экология почв: Учебное пособие для студентов вузов. 

Часть 2. Разрушение почв. Дегумификация. Нарушение водного и 

химического режима почв. Ростов-на-Дону: УПЛ РГУ, 2004. 54 с.   

http://window.edu.ru/resource/029/20029/files/rsu325.pdf 

 

Экологический словарь https://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/340/ 

 

Экономический словарь – Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 

Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. 

(ИНФРА-М, 2011); 

 

Российский аграрный портал – https://agroportal-ziz.ru 

 

Студопедия – https://studopedia.ru 

 

Академик – https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/89767 

 

http://agrotehnology.com 

 

http://www.landatlas.ru/zemleustroystvo/granicy-uchastka#ixzz5POXJCmhY 

 

http://biofile.ru/bio/22410.html 

 

https://www.kadgeotrest.ru/works/mezhevyie-znaki.html 

 

http://pravo.tatarstan.ru/rus/file/npa/2018-05/226296/npa_226297.pdf 

 

https://www.syl.ru/article 

 

https://udobryashkin.ru/klassy/udobreniya-organicheskie 
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https://studfiles.net/preview/2482069/page:27 

 

https://lektsii.org/13-65500.html 

 

А 
 

Агролесомелиорация земель – один из типов мелиорации земель, 

включающий комплекс мелиоративных мероприятий, обеспечивающих 

коренное улучшение земель посредством использования почвозащитных, 

водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений. К этому 

типу мелиорации относятся виды мелиорации земель: противоэрозионная; 

полезащитная и пастбищезащитная [ФЗ «О мелиорации», ст. 7]. 

 

Агротехнические мероприятия – совокупность научно обоснованных 

приемов обработки почв в целях воспроизводства плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения [ФЗ «Об обеспечении плодородия», ст. 1]. 

 

Агрохимикаты – удобрения химического или биологического 

происхождения, химические мелиоранты, кормовые добавки, 

предназначенные для питания растений, регулирования плодородия почв и 

подкормки животных (понятие не применяется в отношении торфа) [ФЗ «О 

безопасном обращении с пестицидами», ст. 1]. 

 

Агрохимические мероприятия – совокупность научно обоснованных 

приемов применения агрохимикатов и пестицидов в целях воспроизводства 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения при обеспечении мер 

по безопасному обращению с ними в целях охраны окружающей среды [ФЗ 

«Об обеспечении плодородия», ст. 1]. 

 

https://studfiles.net/preview/2482069/page:27
http://ivo.garant.ru/#/document/10108787/entry/202


Агрохимическое обследование земель – часть мониторинга земель, 

представляющая собой комплекс мероприятий по определению и оценке 

плодородия почв по следующим показателям: нитрофикационная 

способность почв; содержание подвижного фосфора и обменного калия; 

содержание гумуса; химический состав водной вытяжки почв и проч. 

[https://agroportal-ziz.ru]. 

 

Агрохимическое обслуживание – деятельность государства и коммерческих 

организаций по обеспечению производителей сельскохозяйственной 

продукции агрохимикатами и пестицидами, торфом и продуктами его 

переработки, гипсом, известковыми и органическими удобрениями, 

технологиями, техникой, а также деятельность по осуществлению 

агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, 

противоэрозионных и иных мероприятий, по проведению научных 

исследований в области обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения [ФЗ «Об обеспечении плодородия» ст. 19, 

ст. 20; также https://studopedia.ru]. 

 

Административное обследование объекта земельных отношений – 

исследование его (объекта земельных отношений) состояния и способов его 

использования на основании информации, содержащейся в государственных 

и муниципальных информационных системах, открытых и общедоступных 

информационных ресурсах, архивных фондах, информации, полученной в 

ходе осуществления государственного мониторинга земель, документов, 

подготовленных в результате проведения землеустройства, информации, 

полученной дистанционными методами (дистанционное зондирование (в том 

числе аэрокосмическая съемка, аэрофотосъемка), результаты почвенного, 

агрохимического, фитосанитарного, эколого-токсикологического 

обследований) и другими методами [ЗК РФ, ст. 71.2.]. 

 

https://studopedia.ru/


Акт обследования – документ, в котором кадастровый инженер в результате 

осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения, машино-места 

или объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся сведений 

ЕГРН о таком объекте недвижимости, а также иных предусмотренных 

требованиями к подготовке акта обследования документов подтверждает 

прекращение существования здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением такого 

объекта недвижимости либо прекращение существования помещения, 

машино-места в связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, 

в которых они были расположены, гибелью или уничтожением части здания 

или сооружения, в пределах которой такое помещение или такое машино-

место было расположено [ФЗ «О гос. регистрации недвижимости», ч. 1 ст. 

23]. 

 

Акт о переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую – письменное решение, принимаемое исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, 

уполномоченным на рассмотрение ходатайства, поданного 

заинтересованным лицом, содержащее сведения об основании изменения 

категории земель; о границах и описании местоположения земель (для 

земельных участков также площадь и кадастровые номера); о категории 

земель, перевод из которой осуществляется; о категории земель, перевод в 

которую осуществляется [ФЗ «О переводе земель», ст. 3]. 

Аренда земельного участка – договор имущественного найма в 

соответствии с которым арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 

арендатору (нанимателю) земельный участок за плату во временное владение 

и пользование или во временное пользование [ГК РФ ч. II, ст. 606]. Договор 

аренды земельного участка, по общему правилу, подлежит государственной 

регистрации (не регистрируется в случае заключения договора аренды на 

срок, менее чем один год) [ЗК РФ, ст. 26].  



 

Арендаторы земельных участков – лица, владеющие и пользующиеся 

земельными участками по договору аренды, договору субаренды [ЗК РФ, ч. 3 

ст. 5]. 

 

Аукцион по продаже земельного участка (на право заключения договора 

аренды земельного участка), находящегося в государственной или 

муниципальной собственности – форма торгов (в том числе электронных), 

в результате которых выигравшим торги на аукционе признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену за продаваемый (передаваемый в 

аренду) земельный участок [ГК РФ ч. I ст. 447; ЗК РФ ст. 39.3, 39.6, 39.11 - 

39.13]. 

 

Б 
 

Безвозмездное пользование земельным участком – вид 

обязательственного права относительно земельного участка, возникающий на 

основании договора между гражданином или юридическим лицом 

(ссудополучатель, с одной стороны) и уполномоченным государственным 

(муниципальным) органом (как правило, собственником) или организацией 

при предоставлении служебного надела (ссудодатель, с другой стороны). 

Срок безвозмездного пользования земельным участком ограничен по 

основаниям, указанным в ст. 39.10 ЗК РФ. По окончании договора 

безвозмездного пользования земельным участком ссудополучатель  обязан 

вернуть земельный участок в том же состоянии, в котором он его получил 

[ЗК РФ, ст. 24, ст. 39.10]. 

 

Биологические мероприятия, направленные на рекультивацию 

(консервацию) земель – комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, 



биохимических и других свойств почвы [ПП «О рекультивации земель», п. 

8]. 

 

Благоустройство территории – деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного правилами благоустройства территории 

муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 

санитарного и эстетического состояния территории муниципального 

образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий 

общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, 

прилегающих территорий [ГрК РФ, ст. 1]. 

 

Болота – поверхностные водные объекты [ВК РФ, ч. 2 ст. 5] 

см. также Болота – земельные угодья, избыточно увлажненные грунтовыми 

и атмосферными водами, с наличием на поверхности разложившихся и 

полуразложившихся остатков в виде торфа (здесь же учитываются 

избыточно увлажненные земельные участки, не имеющие слоя торфа или 

покрытые слоем торфа менее 30 см в неосушенном состоянии). Эти земли, 

как правило, заросшие тростником, камышом, рогозом и т.д. не используют в 

сельском хозяйстве и не включают в состав сельскохозяйственных угодий 

[Приказ Росреестра «Формы статистической отчѐтности», раздел 

«Методические указания по порядку составления отчѐта по Форме № 22-У]. 

см. также Болота – лесные участки с поверхностным слоем торфа глубиной 

не менее 30 сантиметров в неосушенных местах и 20 сантиметров - в 

осушенных местах при отсутствии на них древесной растительности или при 

наличии ее с полнотой 0,3 и менее для молодняков и 0,2 и менее для других 

возрастных групп [Лесоустроительная инструкция]. 

 

 



В 
 

Ветровая эрозия – захват и перенос частиц поверхностных слоев почв 

ветровыми потоками, приводящий к разрушению почвенного покрова 

[Письмо Роскомзема «Метод. рекомендации по выявлению деградированных 

земель», п.п. «б» п. 2.1.6]. 

 

Виды деятельности фермерского хозяйства – производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, а также транспортировка (перевозка), 

хранение и реализация сельскохозяйственной продукции собственного 

производства [ФЗ «О крестьянском хозяйстве», ст. 19]. 

 

Виды разрешенного использования земельных участков – направления 

хозяйственной деятельности, находящейся в зависимости от целевого 

назначения (категории) земель (земельных участков), определяемые 

классификатором видов разрешѐнного использования земельных участков, 

утверждаемым Министерством экономического развития РФ [ЗК РФ, абз. 3 ч. 

2 ЗК РФ]. 

 

Вклинивание (вкрапливание, чересполосица) – запреты при образовании 

земельного (-ых) участка (-ов), заключающиеся в соблюдении правил 

межевания образуемого земельного (-ых) участка (-ов) при которых на 

образуемом земельном участке не должно быть земельного (-ых) участка (-

ов) иных собственников, кроме собственника образуемого земельного (-ых) 

участка (-ов). При межевании образуемого земельного (-ых) участка (-ов) 

необходимо стремиться к соблюдению относительно строгой «геометрии» 

земельного участка для того, чтобы собственнику образуемого земельного 

участка не создавались трудности при соблюдении разрешѐнного вида 

использования земельного участка. Отличие вклинивания от вкрапливания 

заключается в том, что при вклинивании земельный (-ые) участок (-ки) иных 



собственников частично находятся в границах образуемого земельного 

участка, а при вкрапливании на образуемом земельном участке имеются 

земельный (-ые) участок (-ки) иных собственников (пользователей), т.е. 

границы земельного (-ых) участка (-ов) замкнуты. При чересполосице 

расположение земельного участка одного собственника (пользователя) 

чередуется с земельным (-и) участком (-ами) другого собственника 

(пользователя). Запрет вклинивания, вкрапливания, чересполосицы 

содержится в ЗК РФ [ЗК РФ п.6 ст. 11.9]. Примечание: Термины 

«вклинивание», «вкрапливание», «чересполосица» не имеют юридического 

закрепления в действующем российском законодательстве.  

 

Вкрапливание – см. Вклинивание  

 

Внутрихозяйственное землеустройство – часть землеустройства; работы, 

проводимые разработчиками землеустроительной документации 

(подрядчиками землеустроительных работ) в целях организации 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и 

их охраны, а также земель, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для обеспечения 

их традиционного образа жизни [ФЗ «О землеустройстве», ст. 18]. 

 

Водная эрозия – разрушение почвенного покрова под действием 

поверхностных водных потоков, проявляется в плоскостной и линейной 

форме. Плоскостная водная эрозия проявляется в виде смытости 

поверхностных горизонтов (слоев) почв. Линейная (овражная) эрозия 

представляет собой размыв почв и подстилающих пород, проявляющихся в 

виде формирования различного рода промоин и оврагов [Письмо Роскомзема 



«Метод. рекомендации по выявлению деградированных земель», п.п. «а» п. 

2.1.6]. 

 

Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной 

объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 

характерные формы и признаки водного режима [ВК РФ, ст. 1]. 

 

Водоем – водный объект в углублении суши, характеризующийся 

замедленным движением воды или полным его отсутствием. Различают 

естественные водоемы, представляющие собой природные скопления воды, и 

искусственные водоемы - специально созданные скопления воды [Методика 

определения ущерба ОПС п. 1.10]. 

 

Водоток – водный объект, характеризующийся движением воды в 

направлении склона в углублении земной поверхности [Методика 

определения ущерба ОПС п. 1.10]. 

 

Воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

– сохранение и повышение плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения посредством систематического проведения агротехнических, 

агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и 

иных мероприятий [ФЗ «Об обеспечении плодородия» ст. 1]. 

 

Возмещение убытков при ухудшении качества земель, временном 

занятии земельных участков, ограничении прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков – денежная компенсация, выплачиваемая 

собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков в связи с ухудшением качества земель в 

результате деятельности других лиц, временным изъятием земельных 



участков и по другим основаниям, указанным в ЗК РФ (в том числе 

упущенная выгода), из соответствующих бюджетов или лицами, в пользу 

которых ограничиваются права на земельные участки, или лицами, 

деятельность которых вызвала необходимость установления охранных, 

санитарно-защитных зон и влечет за собой ограничение прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков [ПП «Правила возмещения убытков»]. 

 

Водоток – водный объект, характеризующийся движением воды в 

направлении склона в углублении земной поверхности [Методика 

определения ущерба ОПС, п. 1.10]. Водотоки являются частью 

поверхностных водных объектов и в них входят реки, ручьи, каналы [ВК РФ, 

ч. 2 ст. 5]. 

 

Вторичное засоление почвы – процесс накопления вредных для растений 

солей в верхних слоях почвы в ходе осуществления ошибочных 

оросительных работ [Экологический словарь. https://dic.academic.ru]. 

 

Выдел земельного участка (выдел доли или долей из земельного участка, 

находящегося в долевой собственности) – один из способов образования 

земельного участка, находящегося в долевой собственности из земель 

сельскохозяйственного назначения, предусматривающий: 1) решение общего 

собрания участников долевой собственности, которым утверждены проект 

межевания земельных участков, перечень собственников образуемых 

земельных участков и размер их долей в праве общей собственности на 

образуемые земельные участки; 2) заключение договора с кадастровым 

инженером, который подготавливает проект межевания земельного участка 

для выдела земельного участка в счет земельной доли или земельных долей 

(если решение общего собрания участников долевой собственности 



отсутствует). [ЗК РФ, ч. 1 ст. 11.5; ФЗ «Об обороте земель сельхоз. 

назначения», ст. 13]. 

 

Высший орган товарищества – общее собрание членов товарищества. 

Количество членов товарищества не может быть менее семи [ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства для собственных нужд», ст. 16]. 

…………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

 

Э 
 

Экологические требования – обязательные требования, установленные в 

законодательных и нормативных документах, которые направлены на 

обеспечение рационального природопользования, охрану окружающей 

среды, защиту здоровья и генетического фонда человека [Приказ 

Минприроды РФ «Об организации системы экологической сертификации», ч. 

2]. 

См. также: Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь, стр. 433. 

 

Эколого-токсикологические обследования земли (почвы) – лабораторные 

исследования, направленные на определение содержания (количества) 

тяжѐлых металлов, пестицидов, нефти и еѐ производных и сравнении с 

предельно-допустимыми концентрациями [https://lektsii.org/13-65500.html]. 

 

Элемент планировочной структуры – часть территории поселения, 

городского округа или межселенной территории муниципального района 

(квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды элементов 

планировочной структуры устанавливаются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 



исполнительной власти (см. Приказ Минстроя от 25.04.2017 г. № 738/пр (ред 

от 11.05.2018) «Об утверждении видов элементов планировочной структуры 

[ГрК РФ, ст. 1]. 

 

Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды 

оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 

сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 

строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые 

как составные части благоустройства территории [ГрК РФ, ст. 1]. 

 

Эрозия земель – разрушение почвенного покрова под действием 

поверхностного стока и ветра с последующим перемещением и 

переотложением почвенного материала. В крайних случаях проявления 

эрозионные процессы приводят к формированию останцового рельефа 

полностью разрушенных земель. Выделяются водная и ветровая эрозии 

[Письмо Роскомзема «Методрекомендации по выявлению деградированных 

земель», п. 2.1.6.]. 


