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Изъятие  имущества для государственных и муниципальных нужд 

 

Конституцией Российской  Федерации установлено, что никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено 

только при условии предварительного и равноценного возмещения (ч. 3 ст. 35 

Конституции РФ). 

Согласно положениям Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) 

принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме 

случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится в том 

числе отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным 

отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд (п. 3.2 ч. 2 ст. 235 ГК РФ). 

Под государственными или муниципальными нуждами понимаются 

потребности публично-правового образования, удовлетворение которых 

направлено на достижение интересов общества (общественно полезных целей), 

осуществить которые невозможно без изъятия имущества, находящегося в 

частной собственности. Соответственно, принудительное изъятие не может 

производиться только или преимущественно в целях получения выгоды другими 

частными субъектами, деятельность которых лишь опосредованно служит 

интересам общества (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 1 

(2016)). 

В силу части 3 ст. 239.2 ГК РФ отчуждение зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, находящихся на изымаемом для 

государственных или муниципальных нужд земельном участке, либо помещений 

или машино-мест, расположенных в таких зданиях, сооружениях (за 

исключением сооружений, размещение которых на изымаемом земельном 

участке не противоречит цели изъятия), осуществляется по правилам, 

предусмотренным для изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд.  

В свою очередь, случаи и порядок изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд определены земельным 

законодательством (ст. 279 ГК РФ, ст. 49,  гл. VII.1 Земельного кодекса РФ). 

Так, изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется в исключительных случаях по основаниям, связанным с: 

1) выполнением международных договоров Российской Федерации; 

2) строительством, реконструкцией объектов государственного значения 

(объектов федерального значения, объектов регионального значения) или 

объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов 

строительства, реконструкции этих объектов; 

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти, уполномоченных исполнительных органов 
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государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в соответствии с земельным законодательством. 

Правообладатель земельного участка должен быть уведомлен о принятом 

решении об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. 

Сроки, размер возмещения и другие условия, на которых осуществляется 

изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд, 

определяются соглашением об изъятии земельного участка и расположенных на 

нем объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд. В 

случае принудительного изъятия такие условия определяются судом. 

Основанием для государственной регистрации прав на изъятые для 

государственных или муниципальных нужд земельный участок и (или) 

расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости является 

заключенное в порядке, установленном земельным законодательством, 

соглашение об изъятии недвижимости для государственных или муниципальных 

нужд или вступившее в силу решение суда об изъятии недвижимости для 

государственных или муниципальных нужд  (ч. 1 ст. 60 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ (далее - 

Закон о недвижимости)). 

Одновременно с вышеуказанным документом для государственной 

регистрации прав представляются документы, подтверждающие предоставление 

возмещения за изымаемый земельный участок и (или) расположенные на нем 

объекты недвижимости, если соглашением об изъятии недвижимости для 

государственных или муниципальных нужд не установлено иное. 

Государственная регистрация прав на объекты недвижимости, изъятые для 

государственных или муниципальных нужд, осуществляется на основании 

заявления органа государственной власти, органа местного самоуправления или 

лица, на основании ходатайства которого принято решение об изъятии объектов 

недвижимости для государственных или муниципальных нужд (ч. 3 ст. 60 Закона 

о недвижимости). 

При этом, отсутствие государственной регистрации прав на изъятый 

земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимости не 

является препятствием для осуществления государственной регистрации прав на 

такие земельный участок и (или) расположенный на нем объект недвижимости.  
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