
 
 
 

 

ТЕЗИСЫ ПО ПРАВУ ЗАСТРОЙКИ  

(по вопросам Научного круглого стола) 

1. Право застройки и концепция единого объекта недвижимости. Сопоставление 

с арендой. 

• Право застройки – это право владения и пользования чужим земельным 

участком в целях возведения на нем объекта недвижимости и его последующей 

эксплуатации (п.1 ст.300 ГК РФ в редакции проекта); 

• Право собственности Застройщика на возведенные им объекты 

недвижимости ограничено во времени сроком права застройки. По 

истечении срока права застройки данные объекты поступают в собственность 

собственника земельного участка (если законом или договором не 

предусмотрено иное); 

• Концепция единого объекта недвижимости приведена в п.2 ст.130 ГК РФ в 

редакции Проекта и предполагает, что земельный участок и стоящие на нем 

одно или несколько зданий образуют одно целое, по меньшей мере, в тех 

случаях, когда они принадлежат одному лицу. Это правило не соблюдается в 

современном гражданском обороте. 

Сейчас  понятие единого объекта в ГК РФ отсутствует, однако сравнительно 

недавно была введена ст.133.1 о едином недвижимом комплексе, согласно 

которой единый недвижимый комплекс – это совокупность объединенных 

единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных 

физически или технологически, в том числе линейных объектов, либо 

расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности 

на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. 

• Идея «единой судьбы» земельного участка и здания на нем, т.е. концепция 

единого объекта недвижимости, реализуется в настоящее время посредством ст. 
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271 ГК РФ, согласно которой собственник здания, сооружения или иной 

недвижимости, находящейся на земельном участке, принадлежащем другому 

лицу, имеет право пользования предоставленным таким лицом под эту 

недвижимость земельным участком; 

• Впоследствии собственник недвижимости за редкими исключениями вправе на 

основании ст.36 ЗК РФ приобрести право собственности на земельный участок. 

Таким образом, сейчас право собственности на землю следует за правом 

собственности на объект недвижимости на ней, а не наоборот; 

• В случае введения права застройки земельный участок и здание на нем станут 

фактически единым объектом после окончания срока права застройки, так как 

здание перейдет в собственность собственника земельного участка (ст.300, 

300.8 ГК РФ в редакции Проекта). Таким образом, право застройки будет 

способствовать развитию концепции единого объекта недвижимости; 

• Аренда предполагает возврат имущества по окончании срока. Сегодняшняя 

аренда имеет элементы вещного права (право следования, преимущественное 

право на заключение нового договора аренды, приобретения земельного 

участка в собственность, защита от собственника) и в том числе поэтому 

является наиболее используемой формой построения отношений по 

приобретению прав на объекты недвижимости;  

• После внесения изменений в ГК РФ (в частности, после введения новой системы 

вещных прав) аренда будет исключительно обязательственной, использование 

ее в строительстве станет невыгодно, так как она утратит все 

вышеперечисленные вещные черты; 

2. Степень императивности регулирования прав на землю под строительство в 

рамках арендной модели и права застройки.  

• В целом нормы о праве застройки, как и нормы об иных ограниченных вещных 

правах, регламентируются в первую очередь законом, договором стороны 

смогут изменить лишь некоторые условия (к примеру, срок перехода здания в 
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собственность собственника земельного участка, срок установления права 

застройки – внутри установленных законом пределов и т.д.);  

• В настоящее время при заключении договора аренды стороны во многом 

руководствуются свободой договора, императивными являются только 

некоторые условия (о форме договора, порядке расторжения договора и т.д.); 

• После внесения изменений в ГК РФ (в частности, после введения новой системы 

вещных прав) аренда сохранит гибкость; 

• Однако в то же время закон предоставляет более широкую возможность 

распоряжаться правом застройки (обременение, уступка).  Данное право не 

может быть ограничено договором; 

• Арендатор земельного участка вправе распоряжаться своими правами и 

обязанностями по договору аренды в пределах срока договора без согласия 

собственника земельного участка при условии его уведомления, если 

договором не предусмотрено иное (п.5 ст.22 ЗК РФ). Таким образом, аренда 

предполагает определенные ограничения на распоряжение правом. На 

практике собственники часто настаивают на том, чтобы распоряжение 

производилось только с их согласия; 

• При аренде (как в настоящее время, так и после внесения изменений в ГК РФ) 

свойства земли не регулируются, т.е. отсутствуют императивные нормы о 

качестве земли, за исключением общей нормы ГК РФ о предмете договора 

аренды (ст.611 - арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в 

состоянии, соответствующем условиям договора аренды и назначению 

имущества);  

• Право застройки также не предполагает предъявления претензий по качеству 

земли (никакого указания на возможности таких претензий в законодательстве 

нет). Однако согласно п.1 ст.300 ГК РФ в редакции проекта суть права застройки 

в том, что это право владения и пользования чужим земельным участком в 

целях возведения на нем объекта недвижимости и его последующей 

эксплуатации. Согласно Концепции изменений в ГК РФ (разд.IV, гл.6, п.6.2) право 
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застройки предполагает изменение правообладателем свойств и качеств 

земельного участка. Исходя из этого, земельный участок, передаваемый на праве 

застройки, должен как минимум подходить для целей строительства здания на 

нем. Это в свою очередь может предполагать  наличие точек подключения к 

коммуникациям и т.д., отсутствие ограничений на строительство);  

3. Право собственности на возведенное здание. Чьей собственностью является 

возводимое здание до его регистрации? Оправдано ли диспозитивное правило о 

переходе права собственности на здание к собственнику земли по окончании срока 

права застройки или при расторжении договора? Как защищаются права 

застройщика на получение компенсации за утрату права собственности? Какова 

судьба собственников квартир в многоквартирном доме при прекращении права 

застройки? 

• С момента государственной регистрации права на здания и до окончания срока 

права застройки (если иное не предусмотрено договором об установлении права 

застройки) право собственности на здание принадлежит застройщику – лицу, 

обладающему правом застройки и построившему здание (ст.300, 300.8 ГК РФ в 

редакции проекта); 

• По смыслу ст.131 ГК РФ (как в действующей редакции, так и в редакции 

Проекта) до государственной регистрации права на здание оно не может 

существовать как объект недвижимости, принадлежащий кому-либо на праве 

собственности;  

• Переход права собственности на здание к собственнику земли по окончании 

срока права застройки или при расторжении договора с большой вероятностью  

приведет к существенному расширению государственной и муниципальной 

собственности, поскольку большое количество земли в части регионов (к 

примеру, в Москве) принадлежит именно государству (муниципальным 

образованиям);  

• С точки зрения застройщика, возводящего объект недвижимости на 

государственной (муниципальной) либо частной земле, такая конструкция не 
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кажется выгодной, так как через определенный промежуток времени он 

утрачивает право собственности на объект; 

• С точки зрения государства (муниципальных образований) такая конструкция, с 

одной стороны, выгодна, так как позволяет в будущем, через согласованный в 

договоре об установлении права застройки промежуток времени, приобрести 

готовый объект недвижимости, при этом в течение периода строительства 

объекта собственник земельного участка будет получать плату за право 

застройки. Процедура перехода здания в собственность (платность или 

бесплатность) четко не урегулированы и могут быть согласованы в договоре. С 

другой стороны не совсем понятно, насколько государство нуждается в большом 

количестве объектов недвижимости на праве собственности и сможет ли оно 

впоследствии должным образом содержать их; 

• С точки зрения частного собственника земли право застройки является 

выгодным, так как для частного собственника это способ инвестирования, 

предполагающий получение через установленный договором период готового 

объекта недвижимости в собственность, при этом в течение периода 

строительства объекта собственник земельного участка будет получать плату за 

право застройки. Процедура перехода здания в собственность (платность или 

бесплатность) четко не урегулированы и могут быть согласованы в договоре;  

• Привлекательность этой конструкции для инвесторов также вызывает 

сомнения, так как они смогут получать прибыль (например, от сдачи помещений 

в аренду) только до окончания срока права застройки, который может быть 

установлен как на 100, так и на 30 лет.  

• В то же время в случае если инвестор построит здание на арендованном 

земельном участке, они сможет приобрести право собственности на него на 

неограниченный срок по ст.36 ЗК РФ и, соответственно, сможет извлекать 

прибыль в течение неограниченного периода, но только если договор аренды не 

будет расторгнут арендодателем, что на практике может произойти в случаях, 

предусмотренных договором аренды; 
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• Не решет вопрос, как будут соотноситься право застройки и ст.36 ЗК РФ. В 

настоящее время они противоречат друг другу, так как по праву застройки 

собственник земельного участка должен будет в итоге приобрести право 

собственности на возведенный на нем объект недвижимости, а ст.36 ЗК РФ 

предполагает получение собственником объекта недвижимости арендованного 

им земельного участка, на котором расположен объект недвижимости, в 

собственность; 

• В Проекте ГК РФ четко не урегулирован вопрос компенсации застройщика за 

утрату права собственности на здание, в целях защиты интересов застройщика и 

стимулирования использования права застройки застройщиками необходим 

механизм расчета и выплаты такой компенсации. Концепция изменений в ГК РФ 

изначально предполагала, что после истечения срока действия права застройки 

здания и сооружения вместе с земельным участком остаются у собственника 

земельного участка без какой-либо компенсации застройщику (разд.IV, гл.6, 

п.6.3), однако этот вопрос обсуждается;. 

• Пока не очень понятно, как будет рассчитываться компенсация (как 

собственнику земельного участка, так и застройщику) и в случае изъятия 

земельного участка для государственных (муниципальных) нужд. В п.2 ст.300.8 

указано, что компенсация рассчитывается по правилам п.2 ст.296.2 ГК РФ (все 

перечисленные пункты – в редакции Проекта). Но в п.2 ст.296.2 указано лишь, 

что при определении выкупной цены в нее включаются рыночная стоимость 

земельного участка и находящегося на нем недвижимого имущества, а также все 

убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая 

убытки, которые он несет в связи с досрочным прекращением своих 

обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду. Про 

застройщика в этом пункте не сказано ничего, хотя по логике стоимость здания 

должна возмещаться именно ему.  

• Лица, приобретающие в собственность жилые или нежилые помещения в 

многоквартирном доме, строящемся на праве застройки, приобретут долю в 

праве собственности на земельный участок с момента государственной 

регистрации права собственности на помещение. Таким образом, ничего не 
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изменится лишь для покупателей помещений в многоквартирных домах (п.2 

ст.300.5 ГК РФ в редакции проекта);  

4. Допустимо ли установление права застройки для оформления прав на землю 

под уже возведенным строением для целей его эксплуатации? 

• Как следует из ст.300 ГК РФ в редакции Проекта и Концепции изменений в ГК 

РФ (разд.IV, гл.6, п.6.3), установление права застройки для оформления прав на 

землю под уже возведенным строением для целей его эксплуатации не 

противоречит самой сути права застройки, так как его определение уже 

включает в себя эксплуатацию; 

• Согласно п.2 ст.300.1 ГК РФ в редакции Проекта застройщик обязан 

использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным использованием для возведения зданий и сооружений и их 

эксплуатации, т.е. эксплуатация тоже относится к целевому назначению 

земельного участка, следовательно, если строение уже возведено и требуется 

только его эксплуатация, право застройки устанавливать можно, т.к. здесь не 

будет противоречий с целевым назначением земельного участка. 

• Кроме того, право застройки, как правило, приобретается на длительный срок. 

Это право позволяет строить и сносить, а также реконструировать объекты. 

Поэтому приобретение земельного участка на праве застройки при наличии уже 

построенного эксплуатируемого здания может быть оправданным в том случае 

если в дальнейшем на земельном участке планируется иное строительство, 

предполагается снос эксплуатируемого здания в будущем  и т.д.; 

• При этом следует иметь в виду, что по истечении права застройки 

эксплуатируемое здание должно будет перейти в собственность собственника 

земельного участка; 

5. Срок права застройки. Какой смысл одновременной легализации бессрочного 

права застройки и запрещения установления срока менее 30 и более 100 лет? 

• Срок права застройки является существенным условием договора об 

установлении права застройки; 
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• Смысл одновременной легализации бессрочного права застройки и запрещения 

установления срока менее 30 и более 100 лет представляется неоднозначным, 

так как возможность установления бессрочного права застройки предполагает 

установление его на срок более 100 лет. Однако есть и положительный момент 

закрепления таких сроков – стабильность гражданского оборота; -  

• Ограничение нижнего порога срока права застройки именно 30 годами 

представляется оправданным, так как 30 лет вполне соответствуют среднему 

сроку окупаемости инвестиционного проекта (строительство + эксплуатация 

здания или комплекса зданий). Кроме того, установление такого срока 

способствует стабильности гражданского оборота.  

6. Возможности по распоряжению правом застройки в сопоставлении с 

оборотоспособностью прав аренды. 

• Обладатель права застройки вправе практически свободно распоряжаться своим 

правом (к примеру, уступать), а также обременять его, например, передавать в 

залог, ипотеку (ст.300.5, 300.6 ГК РФ в редакции Проекта); 

• В отличие от застройщика арендатор более ограничен в возможности 

распоряжения своим правом (например, уступки, передачи в субаренду) и его 

обременения (например, залог, сервитут), так как по общему правилу такое 

распоряжение возможно с согласия арендодателя либо при условии его 

уведомления (пп.5, 9 ст.22 ЗК РФ);   

7. Основания и процедуры прекращения права застройки. В чем преимущества 

по сравнению с режимом аренды? 

• В целом основания и процедуры прекращения права застройки стандартны 

(истечение срока, соглашение сторон, существенное изменение обстоятельств, 

наличие задолженности и т.д.); 

• Право застройки прекращается по истечении срока, на который оно установлено 

в договоре (п.1 ст.300.7 ГК РФ в редакции проекта), по соглашению сторон, за 

определенными исключениями (п.2 ст.300.7 ГК РФ в редакции проекта), также 

по требованию лица, имеющего право застройки, оно может быть досрочно 
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прекращено вследствие изменения существенных обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении договора (п.3 ст.300.7 ГК РФ в редакции 

Проекта; 

• Право застройки может быть прекращено досрочно в следующих случаях: по 

требованию собственника земельного участка в случае, когда лицо, имеющее 

право застройки, имеет задолженность по внесению платы за право застройки в 

размере не менее чем двухгодичной платы (п.4 ст.300.7 ГК РФ в редакции 

проекта), при прекращении права собственности на земельный участок, 

который не используется в соответствии с его целевым назначением, 

используется с нарушением законодательства, в случае изъятия земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд либо его реквизиции (п. 

5-6 ст.300.6 ГК РФ в редакции проекта).  

• Право аренды прекращается по истечении срока, на который оно установлено в 

договоре.  

• Договор аренды может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, по 

основаниям, установленным сторонами договора аренды.  

• В некоторых случаях договор аренды может быть досрочно расторгнут судом по 

требованию арендодателя или арендатора на основании норм ст.619, 620 ГК РФ. 

Основаниями для такого расторжения могут быть, к примеру, использование 

имущества с существенным нарушением условий договора или назначения 

имущества, непредоставление имущества в пользование арендатору и иные 

условия.  

• В соответствии со ст.45, 46 ЗК РФ аренда земельного участка может быть 

прекращена по инициативе арендодателя и по иным основаниям, помимо 

перечисленных выше (например, вследствие ненадлежащего использования 

земельного участка).  

• Важным преимуществом права застройки является то, что гибель возведенного 

объекта недвижимости не является основанием для его прекращения (п.1 

ст.300.7 ГК РФ в редакции Проекта). При гибели здания, находящегося на 

9 
 



 
 

арендуемом земельном участке, сохранение права аренды собственника этого 

здания на земельный участок, предназначенный для обслуживания здания, 

зависит от условий договора аренды земельного участка (ст.39 ЗК РФ). Как 

правило, если договором аренды не предусмотрены условия сохранения права 

аренды на земельный участок, договор аренды расторгается;   

• Недостатком права застройки для застройщика является то, что собственник 

земельного участка вправе потребовать от застройщика снести возведенные им 

на земельном участке объекты за свой счет, если досрочное расторжение 

договора по инициативе застройщика связано с существенным изменением 

обязательств по смыслу ст.451 ГК РФ, таким образом, застройщик становится 

еще более слабой стороной по отношению к собственнику земельного участка. 

Застройщик становится перед выбором: или он принимает все существенные 

изменения обстоятельств (возможно, невыгодные) и не требует досрочного 

расторжения договора, или требует досрочного расторжения договора, 

принимая риск возможных затрат на снос построенных объектов;  

8. В чью конкурсную массу входит земля и здание при банкротстве одной из 

сторон договора? 

• В Проекте ГК РФ и в изменениях к ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

данный вопрос не урегулирован, однако представляется разумным переход 

земельного участка в конкурсную массу его собственника, а здания до 

прекращения права застройки – в конкурсную массу застройщика; 

• После перехода права собственности на здание к собственнику земельного 

участка представляется разумным, если весь единый объект (здание + 

земельный участок) будет входить в конкурсную массу собственника 

земельного участка; 

9. Кто платит налоги на землю и здание? 

• В Проекте ГК РФ, Концепции изменений к ГК РФ и проектах изменений к НК РФ 

данный вопрос не урегулирован, однако представляется разумным, если налог 

на землю будет платить собственник земельного участка, а на здание – 
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застройщик, т .е. будущий собственник здания (в том числе и до регистрации его 

права собственности на здание). При переходе права на здание к собственнику 

земельного участка будет логичным, если собственник теперь уже единого 

объекта недвижимости будет платить оба налога.  
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