Методическое пособие для граждан
«Объединения граждан на «дальневосточных гектарах»
Введение
В

настоящем

пособии

представлены

рекомендации

по

обустройству

территориальных сообществ, получивших в пользование земельные участки на территории
Дальневосточного федерального округа и намеренных не только организовать на таких
земельных участках ведение хозяйственной деятельности, но и постоянно проживать на
этой территории.
Под

территориальными

сообществами

подразумеваются

сообщества

лиц,

получивших в пользование смежные/соседние земельные участки в соответствии с
Федеральным законом от 01 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №
119-ФЗ).
Территориальное сообщество (далее – ТС) может избрать различные формы
самоорганизации в целях жилищного строительства, управления жилищным фондом,
организации планировки территории, обеспечения коммунальными услугами и социальной
инфраструктурой, организации хозяйственной деятельности. Такая самоорганизация
эффективна при организации взаимодействия с органами публичной власти, в первую
очередь – органами местного самоуправления.
Рекомендации по осуществлению обустройства земельных участков и организации
отдельных элементов жизнедеятельности на таких участках представлены с учетом
детального анализа норм действующего законодательства Российской Федерации, что
позволяет снизить риски неопределенности правового положения членов территориальных
сообществ, обязательств органов публичной власти по отношению к таким сообществам.
Настоящее пособие состоит из следующих разделов.
1. Выбор места для размещения объемлющего земельного участка селения.
2.

Подача

одного

заявления

несколькими

заявителями

с

необходимыми

приложениями. Приобретение права безвозмездного пользования объемлющим земельным
участком селения, который предстоит сформировать.
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3. Приобретение статуса земель населенного пункта.
4. Организация территориального общественного самоуправления.
5. Рекомендации по возможным формам объединения граждан в целях совместного
обустройства земельных участков, организации жизнедеятельности.
6. Возможные формы «общественного договора» (внутренних правил общежития)
7. Обустройство отдельных земельных участков в составе селения, строительство
объектов, приобретение прав собственности на построенные объекты.
8. Приобретение прав собственности или аренды на отдельные земельные участки
по прошествии пятилетнего периода.
9. Рекомендации по строительству жилья на земельных участках: выбор типовых
проектов, оформление собственности на вновь построенное жилое помещение с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом № 119-ФЗ, использование возможных
механизмов кредитования жилищного строительства.
10. Инфраструктурное обеспечение территории проживания, жизнедеятельности,
осуществлению на предоставленном земельном участке разрешенной деятельности
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1. Выбор места для размещения объемлющего земельного участка
селения
1.1. Выбор предварительной схемы планировочного устройства селения - выбор
формы сочетания земельных участков в составе объемлющего земельного участка
селения
Почему это важно ?
До того, как приступить к выбору места для селения1, следует понять «что» будет
располагаться и происходить в месте, которое надлежит выбрать. «Что» - это особенности
селения, прежде всего в части того, как будут располагаться земельные участки друг
относительно друга, относительно общей внутренней дороги2, относительно других
территорий.
Выбор предварительной схемы планировочного устройства селения предполагает
следующие шаги.
Шаг 1. Принять решение о количестве земельных участков в составе селения
Это вопрос не столько о том, сколько в данный момент имеется потенциальных
поселенцев, готовых взаимодействовать на сопряжённых земельных участках. Это вопрос
о рациональном устройстве жизни в более отдалённом будущем.
Рекомендуется принимать решение, исходя из следующей логики:
(1) по одному коллективному заявлению предоставляется большой (объемлющий) земельный
участок, площадью не более 10 га (часть 3 статьи 4 Федеральный закон № 119-ФЗ). То
есть, «за один раз» может быть предоставлен один большой земельный участок, слагаемый
из 10 будущих земельных участков, площадь каждого из которых не может превышать 1
га3;
(2) в ближайшие пять лет поселенцы сами должны определиться с внутренними границами
большого земельного участка;
(3) если сейчас для подачи коллективного заявления не набирается 10 человек, а только 2, 3,
4 потенциальных поселенца, целесообразнее не дожидаться остальных, подавать
В данном тексте использовано слово «селение» как наиболее точно отражающее то, что планируется создать
– обустроенную территорию совместного проживания и хозяйствования нескольких правообладателей
земельных участков. Имеется иное слово – поселение, но его нельзя использовать по той причине, что этим
словом в российском законодательстве обозначается один из видов муниципальных образований.
2
Когда речь идёт о селении как месте компактного сочетания нескольких земельных участков не может не
быть общей внутренней дороги, с которой осуществляется подъезд к каждому земельному участку.
Альтернативой является разрозненное расположение земельных участков, когда отсутствует общая
внутренняя дорога, но для каждого земельного участка, удалённого от других земельных участков,
используется своя автономная подъездная дорога, то есть, когда отсутствует селение.
3
Очевидно, что нет препятствий для того, чтобы несколько селений в виде земельных участков площадью не
более 10 га располагались в относительной близости друг от друга. То есть, могут создаваться группы
селений.
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заявление уже сейчас, но в составе приложения к такому заявлению представить эскизпожелание относительно будущей планировочной организации большого земельного
участка в 10 га4.

Шаг 2. Определить предварительно планируемые виды деятельности
Будущие поселенцы должны решить для себя вопрос о специализации селения –
вопрос функциональной сопоставимости различных смежно расположенных видов
деятельности. Этот вопрос рекомендуется решить на этапе подготовки заявления.
Решение вопроса о функциональной специализации может предопределить решение
другого вопроса – о пропорциях земельных участков (квадратные, либо продолговатые, и
т.п.), их расположении относительно внутренней дороги, о местах расположении строений
на земельных участках.
Шаг 3. Выбрать одну из типологических схем планировочной компоновки
земельных участков
Существуют три основные типологические схемы планировочной компоновки
земельных участков в составе объемлющего земельного участка селения - в зависимости от
особенностей его объемлющего контура:
а) простой контур (рис. 1, схема 1);
б) простой контур с «выгрызом» для внутренней дороги (рис. 1, схема 2);
в) сложный контур с «выгрызом» для внутренней дороги в сочетании с
дополнительными образованиями (см. рис. 1, схема 3).
Эти схемы имеют следующие преимущества и недостатки.
Объемлющий земельный участок селения с простым контуром (см. рис. 1, схема 1):
o условия применения схемы: относительно ровная территория без
пересечений в виде оврагов, заболоченных участков, крутых холмов и
проч.;
o преимущества: относительная простота первоначального оформления
– регистрации права безвозмездного пользования объемлющего (с
простым контуром) земельного участка селения по одному заявлению,
подписанному всеми поселенцами;
o недостатки:
– площадь будущей внутренней подъездной дороги входит в состав
площади каждого земельного участка, то есть, непосредственно для
внутреннего хозяйственного использования остаётся площадь,
несколько меньшая, чем 1 га. Недостатки (в сравнении со схемами 2
(а) поселенцы не имеют права установить запрет на появление в будущем в непосредственной близости к
ним соседей – новых поселенцев; б) такое в самом начале не предусмотренное соседство потенциально может
создать неудобства для первых поселенцев; в) поэтому лучше предусмотреть заранее «становление
будущего» следующим образом: надо решиться подавать заявление уже сейчас, но в составе приложения к
такому заявлению представить эскиз-пожелание относительно будущей планировочной организации
соответствующей территории.
4

4

и 3): по прошествии 5 лет земельный участок для внутренней
подъездной дороги в соответствующих границах не переходит в
государственную,
или
муниципальную
собственность
и,
соответственно, обязательства по содержанию этой дороги не переходят
на сторону муниципалитета, но остаются на стороне поселенцев;
– по истечение пяти лет встанет вопрос о том, в каких официальных
границах будут фиксироваться права аренды, или собственности на
земельные участки. Здесь возникают два варианта – вариант с
выделением и вариант без выделения полосы для внутренней
подъездной дороги:
▪ вариант (1) с официальным выделением полосы для внутренней
подъездной дороги. По истечении пяти лет, права аренды или
собственности на земельные участки поселенцев оформляются в
размерах меньше одного гектара, потому что от каждого
земельного участка переселенца вычитается часть площади для
внутренней подъездной дороги, на которую оформляется право
государственной или муниципальной собственности.;
▪ вариант (2) без официального выделения полосы для внутренней
подъездной дороги. Отличие от варианта (1): а) номинально
каждый земельный участок фиксируется в документах
регистрации прав в размерах 1 га, обязательства по
обслуживанию дороги не переходят на сторону муниципалитета,
то есть, эта дорога фактически (не формально-юридически)
занимает часть каждого земельного участка; б) для
юридического оформления фактического положения дел следует
в документах внутреннего распорядка селения (например, в
уставе ТОС) фиксировать обязанности каждого поселенца в
отношении всеми используемой внутренней подъездной дороги
(не огораживать пространство дороги, не блокировать проезд,
участвовать в совместном обслуживании дороги) (см. раздел 6
настоящего пособия);

Рисунок 1, схема 1 – Объемлющий земельный участок селения с простым контуром
Объемлющий земельный участок селения с простым контуром и с «выгрызом» для
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внутренней дороги (см. рис. 1, схема 2):
o условия применения схемы: относительно ровная территория без
пересечений в виде оврагов, заболоченных участков, крутых холмов и
проч.;
o преимущества: 1) земельные участки поселенцев не теряют в площади
за счёт передачи части площади под внутреннюю подъездную дорогу;
2) по прошествии пяти лет помимо оформления в аренду, или
собственность земельных участков поселенцев оформляется также в
государственную,
или
муниципальную
собственность
в
соответствующих границах земельный участок под внутреннюю
подъездную дорогу и, соответственно, переходят обязанности
содержания такой дороги муниципалитету;
o недостатки: по сравнению со схемой 1: относительно более высокая
сложность действий на стадии первоначального оформления –
регистрации права безвозмездного пользования объемлющего
земельного участка селения по одному заявлению, подписанному всеми
переселенцами, по причине необходимости выстраивания более
сложного контура – вычленения из контура объемлющего земельного
участка будущей внутренней подъездной дороги;

Рисунок 1, схема 2 – Объемлющий земельный участок селения
с простым контуром и с «выгрызом» для внутренней дороги
Объемлющий земельный участок селения сложного контура с «выгрызом» для
внутренней дороги в сочетании с дополнительными элементами (см. рис. 1, схема 3):
o условия применения схемы: сложные условия рельефа – наличие
пересечений в виде оврагов, заболоченных участков, холмов и проч.,
что обуславливает необходимость формировать объемлющий единый
земельный участок селения как бы из отстоящих друг от друга на
некотором расстоянии частей;
o преимущества: 1) возможность располагать селение в живописных
местах не из разрозненных образований, но как относительно целостное
образование; 2) земельные участки поселенцев, как правило, не теряют
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в площади за счёт передачи части площади под внутреннюю
подъездную дорогу (за исключением случаев устройства «перемычек»);
3) по прошествии пяти лет, помимо оформления прав аренды или
собственности на земельные участки поселенцев, оформляется также в
государственную
или
муниципальную
собственность
в
соответствующих границах земельный участок под внутреннюю
подъездную дорогу и, соответственно, переходят обязанности
содержания такой дороги муниципалитету;
o недостатки: по сравнению со схемами 1 и 2: при схеме 3 требуются
относительно более сложные действия на стадии первоначального
оформления – регистрации права безвозмездного пользования
объемлющим земельным участком селения по одному заявлению,
подписанному всеми поселенцами, по причине необходимости
выстраивания более сложного контура – вычленения из контура
будущей внутренней подъездной дороги, а также определения
«перемычек», обеспечивающих целостность и саму возможность
регистрации прав на единый объемлющий земельный участок по
одному заявлению.

Рис. 1, схема 3 – Объемлющий земельный участок селения сложного контура с
«выгрызом» для внутренней дороги в сочетании с дополнительными элементами
Шаг 4. Выбрать территорию – место расположения объемлющего земельного
участка селения
Следует принимать во внимание важные условия относительно возможных мест
размещения селений – условия, определённые Федеральным законом № 119-ФЗ.
Условие первое. Не все свободные территории Дальнего Востока могут быть
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предоставлены в безвозмездное пользование5.
Условие второе. В определенных Федеральным законом № 119-ФЗ случаях6 органы
государственной власти, органы местного самоуправления оказывают содействие
обустройству

территории

посредством

строительства

объектов

коммунальной,

транспортной, социальной инфраструктур.
Ниже представлена пошаговая инструкция по изысканию наилучших мест
расположения объемлющего земельного участка селения, с использованием Федеральной
информационной системы «НаДальнийВосток.рф».
ШАГ

4.1.

Авторизоваться

в

Федеральной

информационной

системе

https://надальнийвосток.рф (далее - ФИС «На Дальний Восток») через Единый портал
государственных услуг https:// www.gosuslugi.ru/ с помощью подтверждённой учетной
записи.
ШАГ 4.2. Определить территории, места, где потенциально может быть
размещено селение.
Где найти информацию?
На сайте ФИС «НаДальний Восток» (https://надальнийвосток.рф) перейти к разделу
«карты» – в этом разделе территории, где нельзя размещать селения отмечены серым тоном
(рис. 2).

Согласно части 3 статьи 2, а также пункта 23 статьи 7 Федерального закона № 119-ФЗ органами публичной
власти может быть установлен запрет на предоставление земельных участков на отдельных территориях, в
том числе в случаях, если такие территории расположены на расстоянии менее 10 километров от населённых
пунктов с численностью населения более пятидесяти тысяч человек и менее 20 километров от населённых
пунктов с численностью населения более трёхсот тысяч человек.
6
Это условие определяется частью 24 статьи 8 Федерального закона № 119-ФЗ. Выполнение условия
возможно, когда: а) выполнено первое условие; б) с двадцатью или более гражданами заключены договоры
безвозмездного пользования земельными участками, которые являются смежными и (или) компактно
расположенными и находятся в границах населённого пункта или на расстоянии не более двадцати
километров от населённого пункта.
5
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Рис. 2 – Фрагмент карты с обозначением ареалов возможного размещения селения.
Источник: https://надальнийвосток.рф
ШАГ 4.3. Из состава территорий, где можно размещать селения, выделить те, где
образовать селение предпочтительно, более выгодно.
Рекомендуется выбрать территорию размещения селения там, где:
1) можно, ссылаясь на часть 24 статьи 8 Федерального закона № 119-ФЗ, претендовать
на помощь власти в части обеспечения селения инфраструктурой;
2) поблизости располагаются существующие, либо планируемые дороги, линии
электропередач, линии газопроводов и т.д.
Для того чтобы узнать, какие инфраструктурные объекты – существующие и планируемые –
располагаются на территориях, где можно размещать селения, необходимо обратиться к документам
территориального планирования и градостроительного зонирования. При этом необходимо понимать, что на
одну и ту же территорию каждый уровень публичный власти планирует свои объекты инфраструктуры,
поэтому необходимо ознакомиться с планами инфраструктурного освоения территории, отраженными в
документах территориального планирования всех уровней публичной власти7. На схеме территориального
планирования Российской Федерации можно увидеть существующие и планируемые автомобильные,
железнодорожные дороги федерального значения, аэропорты, морские и речные порты, прочее (рис. 3).
Также следует обратить внимание на особые экономические зоны, отражённые на схеме, в которых в
соответствии с п.18 ст.7 Федерального закона № 119-ФЗ запрещено предоставление гражданину земельного
К документам территориального планирования относятся: схема территориального планирования
Российской Федерации (федеральный уровень), схема территориального планирования субъекта Российской
Федерации (региональной уровень), схема территориального планирования муниципального района,
генеральный план городского округа, поселения (местный уровень). Документы регионального и местного
уровня размещены в разделе «АТД» (вторая вкладка левого окна главной страницы http://fgis.economy.gov.ru).
7
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участка в общее пользование.

Где найти информацию?
На сайте Федеральной государственной информационной системой территориального
планирования http://fgis.economy.gov.ru

Рис. 3 – Фрагмент схемы территориального планирования Российской Федерации.
Источник: http://fgis.economy.gov.ru
Оказать влияние на выбор территории будущего селения также могут зоны с особыми
условиями

использования

территории

(санитарно-защитные

зоны

предприятий,

водоохранные зоны, и т.д.), территории охотничьих угодий, территории объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Где найти эту информацию?
На сайте ФИС «На Дальний Восток» https://надальнийвосток.рф
В материалах по обоснованию документов территориального планирования, в
правилах

землепользования

и

застройки

(если

утверждены)

на

сайте

http://fgis.economy.gov.ru, частично можно увидеть на публичной кадастровой карте
http://pkk5.rosreestr.ru/
Например, на рис. 4 показаны границы санитарно-защитной зоны предприятия, само
предприятие, являющееся источником санитарно-защитной зоны, в территорию выбора не
включено, но его санитарно-защитная зона накрывает часть территории, в границах
которой может быть выбран земельный участок будущего селения. Следовательно, в этой
части, нельзя будет, например, построить жильё.
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Рис. 4 – Фрагмент карты с особыми условиями использования земельных участков.
Источник: веб-портал Южно-Сахалинск
На выбор территории будущего «поселения» также может оказать влияние категория
земель и будущее разрешённое использование земельных участков селения, а также
прилегающих земельных участков.
Согласно ст.8 Федерального закона № 119-ФЗ, если на территорию будущего «поселения» утверждены
правила землепользования и застройки, то гражданин вправе использовать земельный участок в соответствии
с любым видом разрешённого использования, установленным градостроительным регламентом. Если
будущее «поселение» расположено в границах территории, применительно к которой не утверждён
градостроительный регламент, то гражданин имеет право использовать земельный участок в соответствии с
любым видом использования (подробнее см. раздел 3 настоящего пособия). В связи с этим, рекомендуется
найти информацию о наличии утверждённых правил землепользования и застройки для территории, на
которой находится испрашиваемый земельный участок.

Где найти информацию?
На

сайте

Федеральной

государственной

информационной

системой

территориального планирования http://fgis.economy.gov.ru
На

официальном

сайте

администрации

городского

округа,

поселения,

муниципального района (для межселенных территорий).
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Рис. 5 – Фрагмент карты градостроительного зонирования. Источник: веб-портал
Южно-Сахалинск
Например, на карте градостроительного зонирования (рис. 5) отображены различные
территориальные

зоны:

жилая,

производственная,

общественно-деловая,

сельскохозяйственного использования и т.д., к каждой территориальной зоне предписан
градостроительный регламент, определяющий допустимое использование земельного
участка, иные виды использования8.
Также рекомендуется предварительно ознакомиться с геологическими, почвоклиматическими особенностями территории, в границах которой может быть размещено
будущее «поселение» (рис. 6).
Где найти информацию?
Необходимо

воспользоваться

информационной

системой

www.национальныйатлас.рф9

Виды использования, не включённые в состав градостроительного регламента, распространяющего своё
действие на земельный участок «поселения», считаются запрещёнными. Включение в состав
градостроительного регламента новых видов разрешённого использования возможно через процедуру
внесения изменений в правила землепользования и застройки согласно ст.33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации
9
Том 1 «Общая характеристика территории» – картографическая информация о климате, почве, геологии,
земельных угодьях и т.д.
Том 2 «Природа и Экология» – детальная картографическая информация о рельефе, климате, гидрографии,
почвенном покрове, состоянии окружающей среды.
8
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Рис.6 – Фрагмент карты почвенного покрова. Источник: национальныйатлас.рф

ШАГ 4.4. Определить область локализации земельных участков селений
площадью по 10 га каждое.
Земельные участки локализуются на «суженной» после прохождения предыдущих
трёх шагов территории поиска. Рекомендуется просмотреть варианты наложения
выбранную территорию ранее рассмотренных схем планировочной организации селения.
Инструкция по формированию границ испрашиваемого объемлющего земельного
участка селения с использованием ФИС «На Дальний Восток» представлена в разделе 2
настоящего пособия.

2. Подача одного заявления несколькими заявителями с необходимыми
приложениями.
объемлющим

Приобретение
земельным

права

участком

безвозмездного
селения,

пользования

который

предстоит

сформировать
С заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
могут обратиться не более 10 человек. Заявление подается или направляется в
уполномоченный орган лично, либо посредством почтовой связи на бумажном носителе,
либо в форме электронного документа с использованием информационной системы (п.9
ст.11.10 Земельного кодекса РФ). Основания для отказа в утверждении схемы
расположения земельного участка перечислены в ч.16 ст.11.10 Земельного кодекса РФ.
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Подача одного заявления несколькими заявителями (заявление на бумажном
носителе).
Шаг 1. Подготовка заявления на предоставление земельного участка в
безвозмездное пользование
В заявлении необходимо указать личные данные каждого заявителя и способ
обратной связи, площадь испрашиваемого земельного участка, кадастровый номер
земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в
соответствии со схемой размещения земельного участка предусмотрено образование
испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках
внесены в кадастр недвижимости (п.1 ст.4 Федерального закона № 119-ФЗ).
Шаг 2. Подготовка приложений к заявлению
К заявлению о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личность всех заявителей и
схему размещения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок
предстоит образовать10.
Шаг 2.1 Подготовка схемы расположения земельного на кадастровом плане
территории в форме электронного документа
Может осуществляться любым заинтересованным лицом за плату с использованием
официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в
области государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведения
государственного кадастра недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" или с использованием иных технологических и программных средств.
Размер платы устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации исполнительным органом государственной власти, на 2016 г. составляет для
физических лиц – 100 рублей, для юридических лиц 200 рублей11.
Шаг 2.2 Подготовка схемы расположения земельного на кадастровом плане
территории в форме документа на бумажном носителе
Форма такой схемы и требования к ее подготовке утверждены приказом
Схема размещения земельного участка представляет собой изображение границ образуемого (образуемых)
земельного участка на публичной кадастровой карте или кадастровом плане территории. В схеме размещения
земельного участка указывается площадь всех образуемых земельных участков. Подготовка схемы
размещения земельного участка осуществляется на публичной кадастровой карте.
11 Приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 6 "О порядке взимания и размерах платы за
возможность подготовки схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории в форме электронного документа с использованием официального сайта федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового учета
недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 № 35988)
10
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Минэкономразвития12. При подготовке схемы расположения земельного участка на
бумажном носителе при отсутствии необходимой картографической основы графическая
информация дополняется схематичным отображением границ территорий общего
пользования, красных линий13, а также местоположения объектов естественного или
искусственного происхождения, облегчающих ориентирование на местности (реки, овраги,
автомобильные и железные дороги, линии электропередачи, иные сооружения, здания,
объекты незавершенного строительства).
Шаг 3. Подача заявления
Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
подается или направляется в уполномоченный орган гражданином по его выбору лично или
посредством почтовой связи на бумажном носителе. Указанное заявление также может
быть подано гражданином через орган регистрации прав.
В случае, если гражданин подает заявление о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование через орган регистрации прав, данный орган обязан обеспечить
подготовку схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в
форме электронного документа с использованием информационной системы.
Подача одного заявления в электронной форме.
Подача коллективного заявления через ФИС «На Дальний Восток» предусматривает
следующие шаги.
Шаг 1. Создать группу.
Для подачи коллективного заявления пользователю необходимо сформировать
группу в разделе «Мой профиль».
Для создания группы необходимо нажать кнопку «Оформить участок для
коллективного пользования», после подтверждения создания группы будет открыта

Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на
бумажном носителе" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2015 № 36018);
13 красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь
образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых
расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты);
12
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страница «Участники группы». Для добавления участников в группу на открывшейся
странице следует нажать кнопку «Пригласить участников» и в открывшейся форме ввести
в поле поиска ФИО или СНИЛС предполагаемого участника. Затем нажатием кнопки «+»
напротив ФИО пользователя в блоке «Найденные пользователи» отметить предполагаемых
участников группы. Отмеченные пользователи будут перенесены в блок «Выбранные
пользователи». После формирования группы необходимо отправить уведомление ее
участникам,

нажав

кнопку

«Пригласить

участников»,

таким

образом,

каждый

приглашенный участник получит по электронной почте уведомление о приглашении в
группу, которое он должен подтвердить или отклонить. При этом организатор группы
может редактировать состав группы или полностью ее расформировать, в тоже время
возможность покинуть группу есть и у ее участника. Следует помнить, что гражданин не
может создать свою группу, пока является участником другой группы.
ШАГ 2. Сформировать земельный участок.
После создания группы необходимо сформировать земельный участок. Все участники
группы должны подтвердить выбор земельного участка, выбрав из выпадающего списка на
странице «Заявление» в столбце «Согласие с выбором участка» вариант «Подтверждено».
В случае несогласия с выбором участка пользователь должен выбрать вариант «Отказано».
Шаг 2.1. На панели инструментов раздела «Карты» выбрать инструмент
«Формирование испрашиваемого земельного участка»
В зависимости от выбранной конфигурации будущего «поселения» необходимо
использовать инструмент «Полигон», позволяющий сформировать участок произвольной
формы, или «Прямоугольник», позволяющий сформировать участок прямоугольной
формы.
Шаг 2.2. Сформировать «Полигон», либо «Прямоугольник»
Для формирования границ земельного участка посредством инструмента «Добавить
полигон» на карте пользователь должен щелчками левой кнопки мыши указать на карте
начальную и промежуточные точки вершин добавляемого полигона земельного участка.
Завершается построение полигона двойным щелчком левой кнопки мыши.
Для формирования участка посредством использования инструмента «Добавить
прямоугольник» пользователь должен, нажав и удерживая левую кнопку мыши,
сформировать на карте прямоугольник образуемого земельного участка. Завершается
построение прямоугольника, когда пользователь отпускает левую кнопку мыши.
Добавленный полигон отобразится на карте, а также в списке испрашиваемых земельных участков
пользователя в левой части экрана рядом с выбранным инструментом. Под названием сформированного

16

земельного участка отобразится краткая информация о его площади, периметре, границах и координатах.
Пользователь может управлять отображением земельных участков на карте, устанавливая или снимая флаги
слева от названия добавленного земельного участка. Также пользователь может установить/снять галочки у
всех добавленных земельных участков.

Шаг 2.3. Формирование карточки земельного участка
После формирования границ участка будет автоматически сформирована карточка
участка, содержащая четыре вкладки:
- «Граница» – отображается список и информация о координатах поворотных точек
полигона земельного участка;
- «Характеристики» – отображается информация о расположении земельного
участка, часовом поясе, ближайших населенных пунктах, транспортном сообщении;
- «Проверка» – при нажатии кнопки «Проверить», расположенной слева от
наименования выбранного земельного участка, отображается информация о результатах
проверки: на наличие возможных причин отказа в предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование, приостановления и отказа в осуществлении государственного
кадастрового учета земельного участка; на соответствие требованиям нормативноправовых

актов

РФ,

регламентирующих

образование

нового

земельного

участка. Положительный результат проверки отображается знаком зеленого цвета
«галочка». Если в результате проверки найдены возможные ограничения для формирования
и

предоставления

земельного

участка,

отображается

знаком

красного

цвета

«перечеркнутый круг».
Шаг 2.4. Распечатать схему размещения земельного участка на бумажном
носителе (при необходимости)
В разделе «Документы» для авторизованных пользователей доступно действие
«Распечатать схему размещения земельного участка на бумажном носителе».
ШАГ 3. Сформировать заявление и подтвердить его отправку
После подтверждения выбора участка всеми участниками, необходимо прикрепить к
электронному заявлению отсканированные копии следующих документов:
- документ, подтверждающих личность (копии двух страниц паспорта – с
фотографией

и

сведениями

о

регистрации,

свидетельства

о

рождении

для

несовершеннолетних),
- подписанное заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование.
Затем организатор группы подтверждает отправку заявления, и заявка переходит на
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этап «Рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование уполномоченным органом».
Рассмотрение заявлений граждан о предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование
осуществляется уполномоченным органом в порядке их поступления:
(1) в течение семи рабочих дней со дня поступления заявления уполномоченный орган должен его
проверить на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 119-ФЗ. Если заявление подано с
нарушением требований ст.4 Федерального закона № 119-ФЗ или имеются основания для отказа
установленные ст.7 Федерального закона № 119-ФЗ уполномоченный орган возвращает данное заявление
заявителю с указанием причин возврата или оснований для отказа в предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование.
(2) в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, уполномоченный орган в
срок не более чем двадцать рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка
в безвозмездное пользование при отсутствии оснований для отказа в предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование принимает решение об утверждении схемы размещения земельного участка на
публичной кадастровой карте и обращается в орган регистрации прав с заявлением о кадастровом учете
испрашиваемого земельного участка, подлежащего образованию (ч.1 ст.6 указанного Федерального закона).
(3) орган регистрации прав в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления от
уполномоченного органа заявления, выполняет одно из следующих действий: осуществляет государственный
кадастровый учет земельного участка (ч.6 ст.6 Федерального закона № 119-ФЗ) или приостановление
осуществления государственного кадастрового учета при наличии оснований, предусмотренных ст.26
Федерального закона от 13 июня 2015 г. 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»14.

Уполномоченный орган в срок, не превышающий трёх рабочих дней с момента
осуществления государственного кадастрового учёта земельного участка, осуществляет
подготовку проекта договора безвозмездного пользования земельным участком и
направляет его для подписания всеми участниками коллективного заявления.
В течение пяти рабочих дней со дня поступления подписанного проекта договора
безвозмездного пользования земельным участком уполномоченный орган обеспечивает его
подписание и обращается с заявлением о государственной регистрации права
безвозмездного пользования земельным участком.

3. Приобретение статуса земель населенного пункта
Почему это важно ?

Федеральный закон от 13 июня 2015 г. 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» вступает
в силу с 01.01.2017 года.
14
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Определение и формализация статуса территории, занимаемой приобретенными
участками (далее – территория ТС, селение), в системе административно-территориального
устройства (далее – АТУ) соответствующего субъекта Российской Федерации (далее –
субъект РФ) и в системе территориальной организации местного самоуправления имеют
важное значение, поскольку этим во многом определяются обязательства органов
местного самоуправления в отношении развития такой территории.
Для того, чтобы у гражданина была возможность не просто заниматься
определенной хозяйственной деятельностью, но и постоянно проживать на земельном
участке, необходимо соблюдение некоторых требований и процедур, регулирующих
вхождение селения в состав земель одного из существующих населенных пунктов, либо
образование на его основе нового населенного пункта.
Шаг 1. Принять решение о действиях, необходимых для включения территории
в состав земель населенных пунктов
Это решение должно быть осознанным и принято с учетом возможной
альтернативы.
Рекомендуется предпринять действия для формализации статуса территории
как населенного пункта (части населенного пункта):
•

включение земельного участка в границы населенного пункта;

•

при необходимости - формирование нового населенного пункта, либо разделение
населенного пункта (получение официального наименования, внесение в реестр
населенных пунктов, получение адреса местожительства).

В настоящее время существует правовая возможность постоянного проживания
в садоводческих некоммерческих объединениях граждан за чертой населенных
пунктов. Это существенно уменьшает количество административных процедур,
необходимых для обустройства на земельных участках и ряд территориальных сообществ
в других регионах России идут по такому пути.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 30 июня 2011 г. № 13-П абзац второй статьи 1
Федерального закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» (далее – Федеральный закон № 66-ФЗ) признан не соответствующим
Конституции РФ в той части, в какой им исключается возможность регистрации граждан по месту жительства
в принадлежащих им на праве собственности жилых строениях, которые пригодны для постоянного
проживания и расположены на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного
назначения.

В то же время такой выбор связан с существенными долгосрочными рисками.
Органы публичной власти не обязаны благоустраивать, создавать и поддерживать
19

коммунальную, транспортную и иную инфраструктуру на территориях без статуса
населенного пункта.
Поэтому, выбирая в качестве места жительства жилое строение, расположенное на
земельном участке, отнесенном к землям сельскохозяйственного назначения, граждане
должны осознанно принимать и те возможные неудобства, которые являются
следствием проживания вне территории населенных пунктов».
Шаг 2. Включение земельного участка в границы населенного пункта
Порядок
предусмотрен

включения
нормами

земельного

земельного

и

участка

в

границы

градостроительного

населенного

пункта

законодательства15.

В

соответствии со статьей 8 ЗК РФ перевод земель иных категорий в земли населенных
пунктов осуществляется путем установления или изменения границ населенных пунктов.
Изменением границ населенных пунктов является изменение генерального плана
муниципального образования (поселения или городского округа)16, отображающего
границы

населенных

пунктов,

расположенных

в

границах

соответствующего

муниципального образования (статья 85 ЗК РФ) – для удобства далее будет использована
общая формулировка «генеральный план»17.
Решение об утверждении изменений в генеральный план одновременно является
решением о переводе земельных участков из других категорий земель в земли
населенных пунктов, следовательно в случае осуществления действий по внесению
изменений в генеральный план отдельно изменять категорию земель в соответствии с
нормами Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» нет необходимости.
Для включения земельного участка в границы населенного пункта необходимо
осуществить следующую последовательность действий:

В терминах Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) «населённые пункты» - это одна из
категорий земель. К землям населенных пунктов относятся земли, используемые и предназначенные для
застройки и развития населенных пунктов (п. 1 ст. 83 ЗК РФ). Границы населенных пунктов – границы,
отделяющие земли населенных пунктов от земель иных категорий.
16
Законодательством о местном самоуправлении предусмотрены различные типы муниципальных
образований: поселения, городские округа, муниципальные районы и т.п. Самой мелкой территориальной
единицей является населенный пункт. В состав муниципальных образований, как правило, входят несколько
населенных пунктов. В отношении таких типов муниципальных образований, как поселения и городские
округа, законодательством о градостроительной деятельности предусмотрено требование о наличии
генерального плана. Применительно к муниципальным районам осуществляется подготовка не генеральных
планов, а схем территориального планирования. Генеральные планы и схемы территориального планирования
являются двумя типами документов территориального планирования.
17
В случаях расположения населенных пунктов за границами поселений (на межселенных территориях)
изменением границ населенных пунктов является изменение схемы территориального планирования
соответствующих муниципальных районов.
15
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•

обеспечить внесение изменений в генеральный план поселения или городского
округа18 в границы которого предполагается включение земельного участка;

•

обеспечить внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения,
в границы которого предполагается включить земельный участок.
Шаг 2.1. Обеспечение внесения изменений в генеральный план поселения, в

границы которого предполагается включить земельный участок
1. Принятие главой местной администрации поселения решения о подготовке
предложений о внесении изменений в генеральный план поселения или городского округа.
Решение о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план
принимаются главой местной администрации. Лицам, заинтересованным во включении
земельного участка в границы населенного пункта рекомендуется инициировать
процедуру внесения изменений в генеральный план путем предоставления своих
предложений по изменению генерального плана. Для этого им надлежит обратиться в
орган местного самоуправления с соответствующей инициативой.
2. Согласование проекта изменений генерального плана до его утверждения
Подготовленный проект изменений генерального плана должен быть согласован с
уполномоченными органами власти19.
3.Проведение публичных слушаний по проекту изменений генерального плана
По проекту изменений генерального плана проводятся публичные слушания в
соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее
- ГрК РФ). Срок проведения публичных слушаний определяется от 1 до 3 месяцев. В
указанный срок заинтересованные лица

вправе представить свои замечания и

предложения по планируемым изменениям генерального плана.
По результатам публичных слушаний оформляется протокол о результатах
публичных слушаний, содержание которого влияет на то, как отреагирует на результаты
публичных слушаний глава местной администрации. При положительном решении глава

Городские и сельские поселения, городские округа являются видами муниципальных образований,
правовое регулирование муниципальных образований осуществляется в соответствии с законодательством о
местном самоуправлении. В состав городского, сельского поселения, городского округа, как правило, входит
несколько населенных пунктов.
19
Согласование проекта генерального плана осуществляется в трехмесячный срок со дня поступления в
указанные органы уведомления об обеспечении доступа к проекту генерального плана и материалам по его
обоснованиюВ случае несогласия с проектом изменений в генеральный план одного из органов создается
согласительная комиссия. В этом случае срок принятия решения продлевается еще на 3 месяца (это
максимальный срок работы комиссии). Результатом является представление главе местной администрации
поселения документа о согласовании проекта генерального плана и подготовленного для утверждения
проекта генерального плана с внесенными в него изменениями.
18
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администрации направляет проект изменений генерального плана в представительный
орган муниципального образования.
4. Принятие решения об утверждении изменений генерального плана
представительным органом местного самоуправления.
Шаг 2.2. Обеспечение внесения изменений в правила землепользования и
застройки (ПЗЗ)
Почему это важно ?
Сам по себе факт внесения изменений в генеральный план не определяет
автоматически правовой режим земельных участков, включенных в границы населённого
пункта.
При включении земельного участка в состав населенного пункта не происходит
автоматического утверждения ПЗЗ. Поэтому наиболее оптимальный способ действий
таков: параллельно с подготовкой изменений в генеральный план в части изменения границ
населённых пунктов подготовить предложения по изменению ПЗЗ – по установлению
правового режима соответствующих земельных участков в виде градостроительных
регламентов.
Правовой

режим

использования

земельных

участков

определяется

градостроительными регламентами в составе ПЗЗ, а градостроительные регламенты
приписаны соответствующим территориальным зонам.
В состав градостроительных регламентов для соответствующих территориальных
зон включаются виды разрешённого использования земельных участков и предельные
размеры земельных участков, предельные параметры разрешённого строительства на
земельных участках.
Что такое разрешенное использование земельного участка? Это те виды деятельности (виды
разрешенного использования, далее - ВРИ), которые допускаются к осуществлению на отдельно взятом
земельном участке. Применительно к земельных участкам, находящихся в границах населенных пунктов,
градостроительным регламентом устанавливаются основные, вспомогательные и условно разрешенные ВРИ.
Основные ВРИ – это виды использования, которым отдается приоритет. Например, правообладатель
заинтересован в использовании земельного участка для того, чтобы жить на нем в построенном им доме. В
таком случае, основным ВРИ такого участка будет «под индивидуальное жилищное строительство».
Вспомогательные виды сопутствуют основным видам использования. Вспомогательным видом в
приведенном выше примере может быть использование земельного участка для выращивания фруктовых и
овощных культур для личного потребления.
Условно-разрешенные ВРИ. В общем случае для осуществления деятельности, допускаемой такими
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ВРИ, требуется получить разрешение на условно разрешенный ВРИ участка по самостоятельной процедуре,
предусмотренной законодательством о градостроительной деятельности. Однако Федеральный закон № 119ФЗ предполагает исключение из общего порядка – в соответствии со ст. 8 указанного закона гражданин вправе
использовать земельный участок в том числе в соответствии с условно разрешенным видом использования
земельного участка без получения разрешения и проведения публичных слушаний. 20

В части определения правового режима использования земельных участков
возможны три случая. Необходимо определить, какой из этих случаев относится к вашему
земельному участку (земельным участкам).
Случай А. Земельный участок уже располагается в границах населенного пункта, и
на этот земельный участок уже распространяется действие градостроительного регламента
соответствующей территориальной зоны согласно действующим ПЗЗ.
В указанном случае гражданин вправе использовать такой земельный участок в
соответствии с любым видом или любыми ВРИ, предусмотренными данным регламентом,
без каких-либо согласований и разрешений.
В срок не позднее 1 года со дня заключения договора безвозмездного пользования
земельным участком, определившись с необходимым ВРИ земельного участка,
необходимо направить уполномоченный на предоставление земельных участков
орган администрации муниципального образования уведомление о выбранных виде
или видах разрешенного использования земельного участка (или земельных участков).
Причем

заявитель

имеет

возможность

определить

несколько

ВРИ

согласно

градостроительным регламентам ПЗЗ применительно к соответствующей территориальной
зоне.
Случай Б. Земельный участок располагается за пределами границ населенного
пункта и по результатам процедуры включения его в границы населенного пункта
возникает необходимость внести изменения в ПЗЗ - распространить на них действие
градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны.
Указанные действия реализуются в порядке, представленном в Приложении 5.
Случай В. Земельный участок располагается либо в границах населённого пункта,
либо за границами населённого пункта, а его правовой режим определяется согласно части
5 статьи 8 Федерального закона № 119-ФЗ.
Указанный правовой режим предполагает, что градостроительный регламент для соответствующей
территориальной зоны не утвержден, и гражданин вправе использовать такой земельный участок (за
Более подробно с содержанием ВРИ, в частности, о видах разрешенного использования, которые
могут сочетаться с возможность использования земельного участка для целей постоянного проживания,
можно ознакомиться в Приказе Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября
2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
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исключением случая, предусмотренного частью 6 указанной статьи 21) в соответствии с любым видом или
любыми видами разрешенного использования земельных участков независимо от принадлежности такого
земельного участка к той или иной категории земель с учетом … возможности сочетания указанных видов
разрешенного использования земельного участка с деятельностью, осуществляемой на смежных
земельных участках.

В этом случае рекомендуется:
а) при наличии в муниципальном образовании проекта ПЗЗ (см. раздел 1 Шаг 4.3):
- ознакомиться с ВРИ для земельных участков селения в соответствии с проектом
ПЗЗ. Если планируемые ВРИ для вашей территориальной зоны не соответствуют проекту –
попытаться внести изменения в проект ПЗЗ в рамках установленной процедуры (см.
Приложение 5);
- если же гражданами принимаются ВРИ земельных участков селения не в
соответствии

с

проектом

ПЗЗ,

рекомендуется

оценить

потенциальные

риски

конфликтности между выбранными ВРИ и теми, что обозначены в проекте ПЗЗ
муниципального образования;
б) при отсутствии в муниципальном образовании проекта ПЗЗ:
одновременно с выбором ВРИ – представить органу местного самоуправления
предложения по подготовке ПЗЗ.
Шаг 3. Формирование нового населенного пункта (при необходимости)
Почему это может оказаться целесообразным:
Рекомендуется рассмотреть вопрос об инициировании формирования нового
населенного пункта в следующих случаях:
селение расположено в границах существующего городского или сельского
поселения, на достаточном удалении от границ существующих населенных
пунктов;
селение расположено на межселенной территории в границах муниципального
района вне границ существующих населенных пунктов;
существует риск конфликта с местными жителями (в этом случае возможен
вариант разделения существующего населенного пункта).
Образование новых населенных пунктов, их слияние, присоединение, разделение, осуществляются в
соответствии с законодательством соответствующего субъекта РФ. Положение в системе АТУ субъекта РФ
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Регулирует случай нахождения испрашиваемого земельного участка на землях лесного фонда
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характеризует положение территории ТС по отношению к населенным пунктам как элементам АТУ и
регулируется законом соответствующего субъекта РФ об АТУ.
Инициатором внесения законопроектов об изменении АТУ субъекта РФ во всех субъектах РФ могут
выступать органы государственной власти и органы местного самоуправления. Однако в некоторых
субъектах РФ инициатором внесения предложений об изменении АТУ может выступать также население
муниципального образования. В рассматриваемых случаях от имени населения может действовать
инициативная группа, сформированная из членов ТС.

Шаг 3.1. Ознакомиться с законодательством об административном устройстве
соответствующего

субъекта

Российской

Федерации

об

административно-

территориальном устройстве (АТУ)
Необходимо проанализировать положение территории ТС в системе АТУ и
территориальной организации местного самоуправления соответствующего субъекта РФ и
характер регулирования изменения АТУ законодательством соответствующего субъекта
РФ (см. Приложение 2).
Шаг 3.2. Сформировать инициативную группу и направить в орган местного
самоуправления соответствующего муниципального образования предложение о
преобразовании АТУ
Шаг 3.3. Побудить орган местного самоуправления совместно с инициативной
группой организовать учет общественного мнения в форме, предусмотренной законом
соответствующего субъекта РФ.
В большинстве субъектов РФ изменение АТУ в обязательном порядке
предусматривает процедуру учета общественного мнения. При прочих равных условиях
предпочтительными являются форма опроса населения для достаточно крупных поселений
и форма схода граждан – для небольших компактных поселений (менее 1000 жителей).
ШАГ 3.4. Направление органом местного самоуправления в уполномоченный
орган субъект РФ обращения с предложением о преобразовании административнотерриториального устройства субъекта РФ
К обращению с инициативой изменения АТУ, представляемому в представительный
орган субъекта РФ, должны быть приложены обосновывающие материалы. Их перечень
различается в разных субъектах РФ, но, как правило, включает в себя следующие элементы:
 пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности вносимых
предложений;
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 карта территории до и после предлагаемых изменений;
 статистические сведения о территории (со степенью подробности, прописанной
в законе субъекта РФ);
 результаты учета мнения населения муниципального образования, в границах
которого расположена территория селения.
Очевидно, что часть этих документов (в первую очередь, записка с обоснованием целесообразности
предложений) может быть подготовлена уже на этапе обращения инициативной группы в орган местного
самоуправления муниципального образования. Что касается картографических и статистических материалов,
то их подготовка предполагает использование технических и информационных ресурсов, которыми
участники ТС могут не обладать. В этой связи рекомендуется совместная подготовка этих материалов
членами инициативной группы и представителями органов местного самоуправления.

Результатом описанных шагов должно стать присвоение новому населенному
пункту официального наименования, включение в реестр населенных пунктов,
возможность присвоения официальных адресов и др.

4. Организация территориального общественного самоуправления
Почему это важно ?
Территориальное

общественное

самоуправление

(ТОС),

что

может

стать

эффективной формой самоорганизации и взаимодействия с органами публичной
власти. Сформировав органы ТОС, граждане приобретают права на:
 осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству территории и
иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социальнобытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории;
 внесение в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых
актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых
отнесено принятие указанных актов.
Кроме того, законодательством предусмотрена возможность финансирования ТОС
из средств бюджета муниципального образования.
Согласно статье 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), под

территориальным общественным самоуправлением понимается «самоорганизация граждан по месту их
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жительства … для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по
вопросам местного значения». Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом муниципального образования
по предложению населения, проживающего на данной территории.

Для формирования ТОС в любом случае необходимо согласие органа местного
самоуправления соответствующего муниципального образования. Федеральным законом
№ 131-ФЗ установлены порядок избрания органов ТОС, права органов ТОС, требования к
уставу ТОС. Следует учитывать то, что являясь видом органов местного самоуправления,
органы ТОС не могут осуществлять хозяйственную деятельность, выходящую за пределы
вопросов местного значения22.
Шаг 1. Ознакомиться с нормативной правовой базой соответствующего
муниципального

образования,

регулирующей

вопросы

территориального

общественного самоуправления
Согласно ч. 11 статьи 27 Федерального закона № 131-ФЗ «порядок организации и
осуществления территориального общественного самоуправления, условия и порядок
выделения

необходимых

средств

из

местного

бюджета

определяются

уставом

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования».
Шаг 2. Подготовить устав ТОС и зарегистрировать его в администрации
муниципального образования23
Рекомендуется обратиться за консультацией в общественные организации,
занимающиеся

проблемами

ТОС.

Такие

организации

существуют

как

на

общероссийском уровне (АНО «Лига ТОС»24), так и во многих субъектах РФ. Как правило,
эти организации располагают готовыми формами документов, необходимых для
проведения процедуры создания ТОС (протокол предварительного собрания по
образованию инициативной группы, протокол учредительного собрания граждан по

Например, деятельность в рамках потребительской кооперации, подробнее – см. раздел 5 настоящего
пособия.
23 Более подробное описание процедуры организации ТОС представлено в Приложении 3.
24
http://ligatos.ru
22

27

образованию ТОС, заявлении о регистрации ТОС и др.), а также типовыми формами устава
ТОС.
Шаг 3. Избрать органы управления ТОС
Шаг 4. Принять решение о целесообразности регистрации ТОС в качестве
юридического лица25
Статус юридического лица не является обязательным для ТОС. Однако наличие
такого статуса предоставляет ТОС преимущества – в частности, расширяет его
возможности по привлечению финансовых средств (в том числе, средств
муниципального или регионального бюджета). Регистрация в качестве юридического
лица является обязательным условием для участия организации в грантовых конкурсах
включая конкурсы, проводимые органами местного самоуправления или органами
государственной власти субъекта РФ.
В случае положительного решения по вопросу регистрации ТОС в качестве
юридического лица, необходимо направить

в Министерство юстиции Российской

Федерации по соответствующему субъекту РФ следующие документы:
 заявление о государственной регистрации юридического лица по форме
№ P11001;
 учредительные документы, заверенные подписью председателя ТОС (устав
ТОС и протокол учредительного собрания);
 квитанцию об оплате государственной пошлины26.
Хозяйственная деятельность ТОС может финансироваться как за счет собственных средств граждан,
так и на основании договора между органами ТОС и органами местного самоуправления с использованием
средств местного бюджета, если таковая статья в бюджете имеется (п. 3 ч. 8 ст. 27 Федерального закона №
131-ФЗ). Поскольку ТОС может осуществлять свою деятельность только по вопросам местного значения
(абзац 1 части 1 ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ), то не следует смешивать деятельность ТОС с
деятельностью гражданско-правовых объединений граждан, которые рассмотрены в разделе 5

В организационно-правовой форме некоммерческой организации – общественной организации (статьи 50,
1234–1237 Гражданского кодекса Российской Федерации)
26
Приведенная типовая процедура. Однако в силу того, что многие особенности регулирования деятельности
ТОС устанавливаются правовыми актами субъектов РФ и муниципальных образований, возможны
расхождения в требованиях (по срокам, кворумам, формату, перечню и числу экземпляров требуемых
документов и т.п.). Более подробную информацию можно получить на официальных сайтах соответствующих
муниципальных образований и субъектов РФ.
25
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настоящего Пособия. Вопросы разграничения функций ТОС и некоммерческих объединений граждан
рассмотрены ниже.

5. Рекомендации по возможным формам объединения граждан в целях
совместного

обустройства

земельных

участков,

организации

жизнедеятельности
Почему это важно ?
При получении или использования уже полученных смежных (граничащих) или
компактно расположенных земельных участков у участников ТС может возникнуть
желание формально-юридически объединиться для совместного решения общих вопросов.
К таким общим вопросам можно, в частности, отнести следующие:
совместное обустройство участниками ТС земельных участков и организации
отдельных элементов жизнедеятельности на таких земельных участках;
создание (в том числе, совместное строительство) объектов имущества общего
пользования, к которому можно отнести имущество (в том числе земельные участки),
предназначенное для обеспечения в пределах территории ТС потребностей участников ТС
в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, газоснабжении,
теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные
башни, общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки для
сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное);
совместное управление имуществом общего пользования;
совместная хозяйственная деятельность (в случае, если все участники ТС приобрели
права на предоставленные в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ земельные
участки для осуществления одного и того же вида деятельности).
Шаг 1. Выбор оптимальной формы объединения граждан
Участники территориального сообщества могут:
а) заключить договор простого товарищества (договор о совместной деятельности)
– то есть взаимодействовать без образования юридического лица;
б) создать юридическое лицо в организационно-правовой форме некоммерческой
организации. Возможна, в частности, регистрация юридического лица в одной из
следующих организационно-правовых форм некоммерческих корпоративных организаций,
функции которых не противоречат задачам, решаемым ТС:
товарищество собственников недвижимости;
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потребительский кооператив;
некоммерческое партнерство.
Граждане для совместного обустройства земельных участков и организации
отдельных элементов жизнедеятельности на таких земельных участках:
не могут выбрать формы объединения в таких некоммерческих организациях, как:
общественная организация;
учреждение27;
могут (но это не рекомендуется) выбрать, формы объединения в таких
некоммерческих организациях, как:
автономная некоммерческая организация;
ассоциация или союз.
Обоснование данных рекомендаций и характеристика возможных форм правового
объединения граждан приведена приведено в Приложении 6.
Выбор гражданами, получившими в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ земельные
участки, форм объединения в целях совместного обустройства земельных участков и организации
жизнедеятельности из числа возможных рекомендуется осуществлять с учетом планируемого вида
(видов) деятельности и сложившихся на момент принятия решения о создании территориального
объединения или изменения формы такого объединения личных отношений и степени доверия. Некоторые
организационные формы связаны с видом размещения жилых помещений и наличием общего имущества,
некоторые – только с видом осуществляемой деятельности.

Рекомендуемые правовые формы объединения граждан в зависимости от
планируемых видов деятельности представлены Приложении 7.
Шаг 2. Заключение договора простого товарищества или регистрация
юридического лица в выбранной организационно-правовой форме
В настоящее время в правовых системах «Консультант», «Гарант» и других
существует достаточное количество образцов договоров простого товарищества, уставов
юридических лиц, рекомендуемых для создания настоящим пособием. Рекомендуется взять
за основу один из таких образцов.
При этом ТОС может создаваться одновременно с заключением гражданами, получившими
земельные участки в соответствии с Федеральным законом, договора простого товарищества (договора о

Некоммерческие корпоративные организации отличаются от некоммерческих унитарных
организаций тем, что в них установлен институт членства. Выбор конкретной формы зависит от вида
деятельности, которым предполагают заниматься участники ТС.
27
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совместной деятельности) или созданием организации, в одной из правовых форм, указанных в настоящем
разделе.

6. Возможные формы «общественного договора» (внутренних правил
общежития)
Почему это важно ?
Фиксирование взаимных обязательств членов территориального сообщества во
внутренних правилах общежития необходимо для рациональной организации обустройства
территории,

предупреждения

потенциальных

конфликтов

между

членами

территориального сообщества.
Шаг 1. Определить правовую форму внутренних правил общежития
В зависимости от формы объединения граждан в целях совместного обустройства
земельных участков, организации жизнедеятельности положения общественного договора
(внутренних правил общежития) на территориях территориальных сообществ и
содержанию таких документов могут быть:
включены в договор простого товарищества (договор о совместной деятельности);
включены учредителями (участниками) юридического лица в утвержденные ими
регулирующие корпоративные отношения внутренний регламент и иные внутренние
документы юридического лица, не являющиеся учредительными документами (п. 5 ст.
52 ГК РФ). С учетом требований п. 4 и 5 ст. 52 ГК РФ в устав создаваемой организации
такие положения включаться не должны.
При этом следует исходить из того, что:
•

конкретные положения правил внутреннего распорядка (регламента) включаются в договор
простого товарищества или во внутренний регламент и (или) иные внутренние документы
юридического лица в таком виде, при котором они не противоречат нормам федерального
законодательства, учредительному документу юридического лица;

•

правила внутреннего распорядка не должны дублировать, изменять или отменять нормы
федеральных

законов,

указов

Президента

Российской

Федерации,

постановлений

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, и принятых в пределах своей компетенции законов и иных
нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, на территории которого
действует территориальное сообщество, нормативных правовых актов органов местного
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самоуправления, на территории которого действует территориальное сообщество;
•

правила внутреннего распорядка не должны дублировать, изменять или отменять нормы
соседского права, содержащиеся в федеральных законах по возможности не должны
изменять или отменять обычаи или практику, установившейся во взаимоотношениях
граждан;

•

правила внутреннего распорядка не должны быть чрезмерно детализированными, но и не
слишком общими и допускающими неоднозначное понимание и применение;

•

изменения в правила внутреннего распорядка (регламент) вносятся по инициативе любого
члена территориального сообщества в случае их принятия в порядке, установленном для
принятия изменений договора простого товарищества (договора о совместной деятельности)
или внутренних документов создаваемой организации.

Шаг 2. Утвердить содержание внутренних правил общежития и включить их в
договор простого товарищества или во внутренние документы создаваемой
организации
Вопросы, которые рекомендуется отразить в договоре простого товарищества
(договоре о совместной деятельности) или во внутренних документах создаваемой
организации приведены в Приложении 4.

7. Обустройство отдельных земельных участков в составе селения,
строительство

объектов,

приобретение

прав

собственности

на

построенные объекты
Почему это важно ?
Обустройство земельного участка – это возведение на нём необходимых объектов,
приобретение прав собственности на них и использование объектов и земельного участка
по назначению.
Обустройство земельного участка начинается с его планирования. При этом следует учитывать
следующие факты и обстоятельства:
1) предопределённая Федеральным законом № 119-ФЗ относительная удалённость «поселения» от
центров урбанизации указывает на целесообразность, предпочтительность комплексного использования
каждого земельного участка в составе «селения», что предполагает взаиморасположение на земельном
участке и объектов для проживания, и объектов для хозяйственной деятельности;
2) имеется возможность использовать упрощённые процедуры:
а) имеется возможность строительства индивидуального жилого дома без подготовки проектной
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документации (ч.3 ст.48 ГрК РФ), а если такая документация подготовлена, то отсутствует необходимость
направлять её на экспертизу (ч.2 ст.49 ГрК РФ). При этом имеется возможность использовать типовую
проектную документацию (см. раздел 9 настоящего Пособия);
б) имеется возможность не направлять на экспертизу проектную документацию для соответствующих
объектов хозяйственного использования (ч.2 ст.49 ГрК РФ).

Рекомендуется осуществить следующие действия по возведению на земельном
участке (площадью не более 1 га) соответствующих объектов капитального строительства.
Шаг 1. Подготовить схему планировочной организации земельного участка,
указав на ней места планируемого размещения индивидуального жилого дома, иных
планируемых объектов капитального строительства
Шаг 2. Направить в местную администрацию заявление о предоставлении
градостроительного плана земельного участка с приложением к заявлению схемы
планировочной организации земельного участка
Шаг 3. Направить в местную администрацию заявление о предоставлении
разрешения на строительство индивидуального жилого дома (ч.9 ст.51 ГрК РФ).
Подобное заявление направляется и в отношении иного отдельно расположенного (на
самостоятельном фундаменте) объекта капитального строительства
Шаг 4. Осуществить строительство в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, разрешением на строительство
Шаг 5. Получить разрешение на ввод построенного объекта в эксплуатацию28
Шаг 6. Обеспечить государственный кадастровый учёт построенного объекта
капитального строительства, оформить права собственности на построенный объект
Для этого необходимо подготовить технический план здания (ст.40 ФЗ Федерального
закона "О государственной регистрации недвижимости"

29

) и обратиться с заявлением в

В соответствии с положениями статьи 55 ГрК РФ.
Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здание или
сооружение, для строительства которых в соответствии с федеральными законами не требуется разрешение
на строительство, а также на соответствующий объект незавершенного строительства осуществляются на
основании технического плана таких объектов недвижимости и правоустанавливающего документа на
земельный участок, на котором расположены такие объекты недвижимости, или документа,
подтверждающего в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации возможность размещения
28
29
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орган кадастрового учета30.
Обустройство земельных участков селения в части инфраструктурного обеспечения объектов
капитального строительства (см. раздел 10) рекомендуется планировать в два этапа:
•

•

существование относительно автономное по отношению к централизованным системам
инженерно-технического обеспечения. Дело в том, что факт появления селения не влечёт за
собой возникновения подлежащей к немедленному исполнению обязанности власти
предоставить селению необходимые ресурсы (электричество, газ, вода, теплоснабжение) из
централизованных систем инженерно-технического обеспечения, которые могут
отсутствовать в соответствующем месте. Поэтому: 1) неизбежно быть тому, чтобы поселенцы
были готовы на начальном этапе существовать относительно автономно в указанном
отношении; 2) следует планировать развитие событий так, чтобы по прошествии некоторого
времени селение было подключено к указанным системам.
вовлечение селения в сферу обязанностей власти по предоставлению ему ресурсов из
централизованных систем инженерно-технического обеспечения. Это значит, что
целесообразно выбирать место расположения селения не слишком далеко от существующих,
планируемых линий электропередач, газопроводов.

8. Приобретение прав собственности или аренды на отдельные земельные
участки по прошествии пятилетнего периода
Почему это важно ?
Гражданин, с которым заключён договор безвозмездного пользования земельным
участком, вправе до дня окончания срока действия указанного договора оформить такой
земельный участок в собственность или в аренду на срок до сорока девяти лет.
Шаг 1. Подача декларации об использовании земельного участка. Согласование
декларации уполномоченным органом
За три месяца до истечения срока действия договора безвозмездного пользования,
владелец земельного участка должен подать декларацию об использовании земельного
участка. Указанная декларация подается или направляется в уполномоченный орган
гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе,
либо в форме электронного документа с использованием информационной системы. В
случае, если договор безвозмездного пользования земельным участком заключен с
несколькими гражданами, указанная декларация представляется одним гражданином.

таких созданных сооружений в соответствии со статьёй 40 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», вступающего в силу с 1 января 2017 г.
30
Заявление подается непосредственно либо через многофункциональный центр заявителем или его
представителем лично, либо направляются в орган кадастрового учета посредством почтового отправления с
описью вложения и с уведомлением о вручении. Заявление и необходимые для кадастрового учета документы
также могут быть представлены в орган кадастрового учета в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.
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Шаг 2. Выбор правовой формы дальнейшего пользования земельным участком
После согласования декларации уполномоченным органом владелец земельного
участка сможет оформить право собственности на данный земельный участок, договор
аренды либо отказаться от него не ранее чем за шесть месяцев до дня окончания срока
действия договора безвозмездного пользования.
Если по выбору гражданина с ним заключен договор аренды земельного участка,
размер арендной платы за земельный участок определяется в размере не выше размера
земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка.
В контексте приобретения прав собственности или аренды на отдельные земельные участки по
прошествии 5 лет необходимо учитывать вопросы налогообложения таких земельных участков. На
практике часто встречаются ситуации, когда одни и те же земельные участки имеют различную кадастровую
стоимость, что в конечном счете влияет на размер арендной планы или земельного налога. Конкретный размер
кадастровой стоимости определяет кадастровая палата соответствующего субъекта РФ. Любой земельный
участок можно найти на публичной кадастровой карте Росреестра, где содержится информация в том числе о
его кадастровой стоимости. Как показывает практика, из существующих ВРИ земельного участка,
допускающих возможность строительства индивидуального жилого дома в границах населенного пункта,
наиболее «дорогостоящим» является вид использования «под индивидуальное жилищное строительство»
(далее - ИЖС). Следом идут виды использования «для ведения садоводства» и «для ведения дачного
хозяйства» – при наличии у земельного участка данных видов использования в качестве основных ВРИ
кадастровая стоимость соответствующих земельных участков значительно ниже. В данной ситуации
целесообразным представляется при определении ВРИ земельного участка в соответствии с Федеральным
законом №119-ФЗ определять в качестве основного ВРИ его использование «для ведения дачного хозяйства»
или «для садоводства», а не «для индивидуального жилищного строительства».
И если в первые 5 лет за предоставленный земельный участок не нужно платить, то впоследствии, в
случае приобретения его в собственность или на правах аренды, вопрос о размере земельного налога или
арендной платы так или иначе встанет перед правообладателем.
Земельные участки, расположенные вне населенного пункта, значительно уступают в кадастровой
стоимости аналогичным участкам в населенных пунктах. Причем разрыв в стоимости может отличаться в
десятки, а то и сотни раз. В этой связи при следовании рекомендации о включении земельного участка в состав
земель населенного пункта на усмотрение правообладателя предлагается два варианта действий.
Вариант 1. После приобретения указанного земельного участка в собственность или в аренду
правообладатель может с целью сокращения размера земельного налога или арендной платы прибегнуть к
процедуре разделения земельного участка. При разделении оптимальной представляется схема, при которой
в его владении окажутся два участка: для одного из них (незначительной площади) можно будет
предусмотреть ВРИ «под ИЖС», а для другого (он будет составлять большую часть разделенного ранее
единого

земельного

участка)

в

качестве

ВРИ

предусмотреть,

например,

«для

осуществления

сельскохозяйственной деятельности». При этом правообладателя не должно пугать, что участки, мягко
говоря, «непропорциональны»: Федеральный закон № 119-ФЗ освобождает от необходимости соблюдать
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требования к предельным (минимальным и максимальным) размерам образуемых земельных участков.
Однако этот вариант требует значительных временных затрат и может легко превратиться в
«административную волокиту».
Вариант 2. Федеральным законом № 119-ФЗ предусмотрено право каждого гражданина на получение
земельного участка. Если в семье несколько человек, то один член семьи (муж) может заявить о намерении
приобрести участок под цели сельскохозяйственного использования, а другой член семьи (жена) заявит о
намерении приобрести небольшого по площади земельного участка, смежного с участком мужа, «для ИЖС».
Исходя из норм Федерального закона № 119, орган, уполномоченный на предоставление земельных участков,
в указанной ситуации не может отказать в предоставлении земельного участка в соответствии с подобными
инициативами заявителей. Таким образом, еще на стадии приобретения земельного участка в безвозмездное
пользование минимизируются возможные проблемы, связанные с избыточным налогообложением после
приобретения прав собственности или аренды на такой земельный участок. Такой вариант может оказаться
оптимальным, однако он не может быть реализован в формате «коллективной заявки».

Шаг 3. Направление обращения в уполномоченный орган. Оформление права
собственности, либо заключение договора аренды земельного участка
В случае, если договор безвозмездного пользования земельным участком был
заключен с двумя и более гражданами, эти граждане имеют право на приобретение такого
земельного участка в общую долевую собственность или в аренду с множественностью лиц
на стороне арендатора. Для приобретения такого земельного участка в собственность или в
аренду граждане, с которыми заключен договор безвозмездного пользования земельным
участком, совместно обращаются в уполномоченный орган.
В течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления уполномоченный орган
принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно и
направляет принятое решение гражданину или осуществляет подготовку проекта договора
аренды земельного участка в трех экземплярах и направляет их для подписания
гражданину.
Если договор безвозмездного пользования земельным участком был заключен с
двумя и более гражданами и право безвозмездного пользования земельным участком
одного или нескольких граждан было прекращено, в том числе в связи с отказом
гражданина от договора безвозмездного пользования, иные граждане, с которыми заключен
указанный договор, вправе приобрести такой земельный участок на следующих условиях:
1) бесплатно на основании решения уполномоченного органа, если площадь
испрашиваемого земельного участка не превышает площадь, рассчитанную исходя из
одного гектара на каждого гражданина, с которым заключен договор безвозмездного
пользования земельным участком и право безвозмездного пользования, которого не
прекращено;
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2) на основании договора купли-продажи земельного участка в случае, если площадь
такого земельного участка превышает площадь, рассчитанную исходя из одного гектара на
каждого гражданина, с которым заключен договор безвозмездного пользования земельным
участком и право безвозмездного пользования, которого не прекращено. В этом случае цена
по договору купли-продажи земельного участка рассчитывается как произведение
указанного превышения площади земельного участка и пятнадцати процентов кадастровой
стоимости земельного участка, определенной исходя из указанного превышения площади
земельного участка.

9. Рекомендации по строительству жилья на земельных участках: выбор
типовых проектов, оформление собственности на вновь построенное
жилое помещение с учетом особенностей, установленных Федеральным
законом № 119-ФЗ, использование возможных механизмов кредитования
жилищного строительства
Почему это важно ?
В

соответствии

осуществляется

на

с

действующим

основании

законодательством

проектной

строительство

документации.

Такая

жилья

документация

разрабатывается специальными проектными организациям. Правообладатель земельного
участка может поручить проектной организации разработку проектной документации в
соответствии со своими пожеланиями относительно планируемого к строительству дома, а
также может воспользоваться уже готовыми проектными решениями. Использование
типовой проектной документации в целях строительства предоставляет правообладателю
земельного участка существенные выгоды. Во-первых, ему не нужно «морочить себе
голову» необходимостью учета всех требований, т.к. документация уже разработана и
полностью соответствует всем требованиям законодательства о градостроительной
деятельности, о техническом регулировании. Во-вторых, рекомендуемая стоимость
приобретения права на использование типовой проектной документации составляет до 10%
стоимости

разработки

проектной

документации,

что

является

экономически

привлекательным с точки зрения сокращения расходов на проектирования в целях
дальнейшего строительства.
К сожалению, земельный участок, предоставленный в безвозмездное пользование, не
может рассматриваться в качестве залога. Это осложняет возможность кредитования
жилищного строительства в первые 5 лет пользования земельным участком. Поэтому
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правообладателям земельных участков важно оценить возможности «мобилизации в
качестве залога» иного недвижимого имущества, возможно, на других территориях, права
на которое и них имеются.
Шаг 1. Выбор типового проекта
Особенности формирования и ведения реестра типовой проектной документации
предусмотрены приказом Министерства регионального развития РФ от 29 марта 2013 г.
№ 106 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра типовой проектной
документации, а также состава информации о проектной документации, которая подлежит
внесению в реестр, и формы ее представления» (далее – Приказ). Реестр типовой проектной
документации (далее – Реестр) – это самостоятельная база данных, в которую включается
информация о проектной документации в отношении зданий различного назначения,
включая жилые дома, школы, больницы.
Особенность такой документации в том, что она уже подготовлена с соблюдением множества
требований технического, архитектурного, организационного, характера. Указанная документация в
соответствии с Приказом рекомендуется для массового повторного применения при создании объектов
капитального строительства за счет или с привлечением средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и (или) местных бюджетов, однако это не исключает возможности ее использования
в интересах частных лиц.
Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми для ознакомления с ними любых
заинтересованных лиц. Применяемая типовая проектная документация подлежит экспертизе только в
исключительных случаях, к которым случаи строительства индивидуальных жилых домов не относятся,
а в отношении домов блокированной застройки (таунхаусов) проектная документация подлежит экспертизе
только в части результатов инженерных изысканий и фундаментов. Ознакомиться с содержанием указанного
Реестра можно на сайте Минстроя России31, а также на сайте Фонда «РЖС» в Каталоге проектной
документации для индивидуальных жилых домов32.

Проекты индивидуальных жилых домов в томе 3

указанного Каталога проектной документации привязаны к условиям южной части Дальневосточного
федерального округа.
Типовые проекты жилых домов, подготовленные уполномоченными органами государственной
власти и органами местного самоуправления на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного федерального округа, выбираются и с учетом обязательств органов публичной
власти по содействию инженерно-техническому (влияет на уровень благоустройства дома, в частности, вид
топлива или энергии для работы системы отопления, локальное или централизованное водоснабжение и
водоотведение), транспортному (предполагаемое количество боксов для транспортных средств), социальнокультурному и иному обеспечению территории, на которой будут располагаться предоставляемые земельные

31
32

http://www.minstroyrf.ru/docs/1482/
www.fondrgs.ru/work/contests/tip_projekt.php?sphrase_id=250443
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участки.

Найдя подходящий по характеристикам тип объекта, планируемого к строительству
(применительно к рассматриваемым в настоящем пособии случаям из Реестра может быть
заимствована информация об объекте типа «Жилые здания малоэтажные усадебного типа
и таунхаусы»), можно ознакомиться с паспортом его типовой проектной документации,
перейдя по ссылке в столбце «Ссылка на паспорт типовой проектной документации».
Методическими рекомендациями по использованию типовой проектной документации33
предусмотрена целесообразность к применению типовой проектной документации для
привязки к конкретному земельному участку с учетом соответствующих правил
землепользования и застройки, установленным для земельного участка, на котором
планируется строительство объекта капитального строительства.
Шаг 2. Определение возможностей привлечения кредитных ресурсов (заемного
финансирования)
Шаг 2.1. Изучить существующие предложения кредитных организаций
К основным механизмам кредитования строительства жилого дома с надворными
постройками следует отнести:
• ипотечное жилищное кредитование;
• кредитование под залог недвижимости или прав на недвижимое имущество.
Выбор способа кредитования жилищного строительства рекомендуется осуществлять
после изучения предложений (кредитных продуктов) кредитных организаций. Например, с
кредитным

продуктом

Сбербанка

РФ

можно

ознакомиться

по

ссылке:

http://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/building
Шаг 2.2. Определить возможное залоговое обеспечение, удовлетворяющее
требованиям выбранной кредитной организации
Большинство существующих кредитных продуктов предусматривают залоговое
обеспечение, в качестве которого обычно рассматривается недвижимое имущество или
права на недвижимое имущество.
Помимо недвижимого имущества в качестве залогового обеспечения банком могут
быть рассмотрен залог транспортных средств, залог прав требования, залог слитков
драгоценных металлов и др. Рекомендуется изучить требования к залоговому обеспечению
кредитов на строительство жилого дома, предъявляемые различными банками, и выбрать

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 сентября 2015 г.
№ 682/пр «Об утверждении методических рекомендаций по использованию типовой проектной
документации, информация о которой внесена в реестр типовой проектной документации»
33
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наиболее приемлемый вариант.
Шаг 2.3. Принять решение о выступлении членов территориального сообщества
в качестве созаемщиков и/или поручителей
Кредитные организации (банки) принимают во внимание наличие созаемщиков и/или
поручителей по запрашиваемому кредиту. Здесь у членов ТС имеется очевидное
преимущество – выраженная в коллективной заявке воля совместно обустраивать селение
повышает вероятность того, что будет принято решение о том, что члены ТС совместно
выступят в качестве созаемщиков и/или поручителей. В этом случае возможно добиться
более приемлемых условий кредитования жилищного строительства.
Шаг 2.4. Принять решение о совместном строительстве «первого жилого дома»
Опыт организации селений в других регионах Российской Федерации показывает, что
на первом этапе члены часто ТС организуют строительство одного жилого дома
«совместного проживания», который впоследствии – после строительства индивидуальных
жилых домов всеми членами ТС – либо оформляется в собственность одного из членов ТС,
либо используется в качестве общего имущества, элемента инфраструктуры селения (для
проведения общих собраний, размещения «коллективного детского сада» и т.п.).
Формат строительства первого жилого дома «совместного проживания» позволит
мобилизовать ресурсы всех членов ТС, в том числе в целях получения доступа к кредитным
ресурсам, поскольку расширяются возможности формирования приемлемого для банка
залогового обеспечения.
Шаг 3. Осуществление жилищного строительства.
Граждане имеют право осуществить строительство на земельном участке как
непосредственно после получения земельного участка в безвозмездное пользование на 5
лет, так и после приобретения в будущем такого участка в собственность или в аренду.
Правообладатель должен иметь в виду, что оформить и зарегистрировать права на
построенный дом на таком земельном участке он сможет только в том случае, если:
а) параметры такого дома не будут превышать предельных параметров
разрешенного строительства;
Для получения информации о значениях таких параметров правообладатель может обратиться к ПЗЗ
поселения, в которых применительно к территориальной зоне расположения его земельного участка будут
предусмотрены конкретные значения таких параметров (предельная высота здания, выраженное в процентах
значение допустимой к застройке площади участка и т.п.). Когда правообладатель выяснит указанные
ограничения, то он сможет скорректировать свои планы по строительству дома таким образом, чтобы его
проектные показатели соответствовали предельным параметрам разрешенного строительства.

б) в ходе строительства дома будут соблюдены предусмотренные законодательством
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разрешительные процедуры;
В данном случае речь идет о необходимости получения разрешительных документов на
строительство (таково требование ст. 51 ГрК РФ). Здесь важным является то, для каких целей был
предоставлен земельный участок. Если земельный участок предоставлен для ведения садоводства или
дачного хозяйства, то в соответствии с нормами закона его правообладатель освобождается от необходимости
получения разрешения на строительство, и, следовательно, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В
указанном случае документом, подтверждающим факт создания дома на земельном участке, является
декларация о таком объекте недвижимого имущества34. Если земельный участок предоставлен для
индивидуального жилищного строительства, то в соответствии с законом требуется получение разрешения на
строительство. Однако для таких случаев предусмотрен упрощенный порядок, согласно которому
правообладатель направляет в орган местного самоуправления соответствующее заявление с приложением
следующих документов:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок (договор безвозмездного пользования,
заключенный с местной администрацией);
2) градостроительного плана земельного участка (заявитель вправе обратиться в орган местного
самоуправления с заявлением о выдаче ему указанного плана и орган обязан обеспечить выдачу заявителю
такого документа в течение 30 дней без взимания платы);
3) схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства. Схема заполняется либо самим застройщиком, либо
заказывается в специализированных проектных (кадастровых) организациях. Требовать другие виды
документов разрешительные органы не имеют права. Документом, подтверждающим факт создания дома на
земельном участке, является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Каждый гражданин имеет право на получение по льготной цене до 300 кубометров
деловой древесины для строительства индивидуального жилого дома (статья 30 Лесного
кодекса РФ). В случае образования территориального сообщества, заготовка, доставка и
строительство индивидуальных жилых домов с использованием данной льготы
экономически целесообразны. Пошаговая инструкция по использованию данной льготы,
ссылки на нормативно-правовые акты субъектов ДФО, контакты региональных органов
власти, отвечающих за реализацию данной меры поддержки и контакты лесничеств можно
посмотреть на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на ДВ.
Шаг 4. Оформление собственности на вновь построенное жилое помещение
Особенностей в отношении оформления и регистрации права собственности на
построенные жилые помещения (жилые дома) Федеральным законом № 119-ФЗ не
предусмотрено, в силу чего указанные действия осуществляются в общем порядке в

С формой такой декларации можно ознакомиться в приказе Министерства экономического развития РФ от
3 ноября 2009 г. № 447 «Об утверждении формы декларации об объекте недвижимого имущества»
34
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соответствии с нормами федерального законодательства.
Регистрация осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» на основании
предоставленных в регистрирующий орган (территориальный орган Росреестра России):
- документов, подтверждающих факт создания такого объекта недвижимого
имущества и содержащих его описание (таким документом в зависимости от условий
строительства является, как указано выше, декларация об объекте недвижимого имущества
или разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).
- правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен
такой объект недвижимого имущества.
Срок осуществления регистрационных действия – 10 рабочих дней. По результатам
регистрационных действий заявителю выдается свидетельство о праве собственности на
дом.
Следует отметить широко распространенную практику строительства домов без соблюдения
разрешительного порядка в надеждой правообладателей земельных участков на узаконение таких
«самовольных построек». Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право
собственности. Право собственности в указанных случаях может быть признано за правообладателем по
результатам судебного решения, однако указанный способ строительства и приобретения прав на
построенный дом не является надежным и не рекомендуется к применению.

Для оформления права собственности на вновь построенный жилой дом необходимо
подготовить необходимые документы (перечень документов лучше уточнить на
официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru, у специалистов в офисе Росреестра,
Кадастровой палаты или Многофункционального центра (МФЦ). В общем случае, это:
заявление о государственной регистрации (оформляется на специальном бланке);
документ, удостоверяющий личность заявителя (предъявляется);
правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен
созданный объект недвижимого имущества (оригинал и копия). Документ не
представляется, если право на земельный участок ранее зарегистрировано в установленном
законом порядке;
документ, подтверждающий факт создания объекта недвижимости (решение о вводе
жилого дома в эксплуатацию, выданное органом государственной власти или органом
местного самоуправления, выдавшим разрешение на строительство (оригинал и копия).
Если документ не представлен заявителем, он запрашивается Росреестром самостоятельно
в порядке межведомственного информационного взаимодействия);
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документ об оплате государственной пошлины на регистрацию права и при
необходимости документ об оплате государственной пошлины на постановку жилого дома
на государственный кадастровый учет;
Результатом этих действий должна стать выписка из ЕГРН о государственной
регистрации права на жилой дом.

10.

Инфраструктурное

обеспечение

территории

проживания,

жизнедеятельности, осуществлению на предоставленном земельном
участке разрешенной деятельности
Почему это важно ?
Создание благоприятных условий для ведения жителями Дальневосточного
федерального округа различных видов хозяйственной деятельности невозможно без
подключения к системам коммунальной инфраструктуры. Оптимальным, но не всегда
реализуемым, является наличие возможности подключения к централизованным системам
водо-, тепло-, электро-, газоснабжения и водоотведения. Наличие такой возможности не
формирует обязанности застройщика подключатся к таким системам, но создает условия
для конкуренции технологий при принятии решения о способе обеспечения застраиваемых
территорий энергоресурсами.
Шаг

1.

Оценить

возможность

и

целесообразность

подключения

к

централизованным системам коммунальной инфраструктуры35

Решение должно приниматься на основании экономического анализа, учитывающего:
наличия свободных мощностей энергетических ресурсов в непосредственной близости от
застраиваемой территории, качества таких ресурсов и их стоимости;
наличие местных топливных ресурсов, которые могут быть использованы для производства энергии
и их стоимости;
наличие источников питьевой воды на застраиваемых участках и в непосредственной близости от
них;
климатические особенности застраиваемой территории;
наличие
в
непосредственной
близости от
застраиваемой
территории
источников
низкопотенциального тепла;
структура и объемы промышленных и бытовых отходов, пригодных для получения энергии;
иные особенности территории.
Следует также отметить, что при принятии решения об обеспечении территории энергоресурсами
следует рассматривать коммунальные услуги как единый комплекс. Это обусловлено тесной связью
производства и транспортировки отдельных энергетических ресурсов. Так, при производстве электрической
энергии, как правило выделяется теплота, которая может использоваться для отопления и приготовления
горячей воды, при приготовлении горячей воды, необходимо решить вопрос поставки холодной питьевой
воды, при поставке холодной и горячей воды необходимо решить вопросы водоотведения.
Также следует учитывать, что в отдельных случаях (в случае нестабильного ресурсоснабжения,
представление коммунальных ресурсов с значительными перерывами или низкого качества), оптимальным
35
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Федеральным законом № 119-ФЗ предусмотрено, что «в случае, если с двадцатью или
более гражданами заключены договоры безвозмездного пользования земельными
участками, которые являются смежными и (или) компактно расположенными и находятся
в границах населенного пункта или на расстоянии не более двадцати километров от
населенного пункта, органы государственной власти, органы местного самоуправления
оказывают содействие обустройству территории, в границах которой расположены такие
земельные участки, посредством строительства объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур». Данная норма формирует основания для обращения к
органам власти с просьбой подвести коммунальные ресурсы к земельным участкам.
Шаг 2А. В случае возможности подключения к централизованным системам
коммунальной

инфраструктуры

–

осуществить

необходимые

действия

по

подключению36
Шаг 2А-1. Направление заявки в коммунальные организации
Подключение к централизованным системам коммунальной инфраструктуры
осуществляется на основании договора, заключенного заявителем (юридическим или
физическим лицом) с коммунальной организацией, объекты которой расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. При наличии технической
возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной
системе и при наличии свободной мощности, необходимой для поставки энергетических
ресурсов коммунальная организация не вправе отказать заявителю в заключении
договора о подключении.
Договором о подключении устанавливается граница балансовой ответственности, которая определяет
ответственность заявителя за эксплуатацию сетей (объектов) коммунальной инфраструктуры. Заявитель
вправе осуществлять обслуживание принадлежащих ему сетей собственными силами, или с привлечением
сторонней организации. Исключение составляют сети и объекты газоснабжения, которые обслуживаются

является наличие двух источников поставки энергоресурсов, основного и резервного.
36
Подключение к централизованным системам коммунальной инфраструктуры регулируются:
электроснабжение: «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861;
холодное водоснабжение и водоотведение - «Правилами холодного водоснабжения и
водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644;
теплоснабжение - «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 307;
газоснабжение - «Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в
Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317.
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только специализированной организацией. Если заявитель не имеет сведений о коммунальной организации,
обслуживающую территорию на которой располагаются земельные участки застройщика, последний вправе
обратиться в орган местного самоуправления с запросом о представлении сведений о такой организации, а
орган местного самоуправления представляет в течение 2 рабочих дней с даты обращения сведения о
соответствующей организации, включая наименование, юридический и фактический адреса.

Шаг 2А-2. Получение технических условий, разработка проекта подключения и
его согласование
На основании технических условий, выданных ресурсоснабжающей организацией, и
договора

о

подключении

заявитель

разрабатывает

проект

подключения

к

централизованным системам коммунальной инфраструктуры, согласовывает его в
установленном порядке и осуществляет подключение.
Для осуществления сбора и вывоза с территории твердых коммунальных отходов,
владелец земельного участка заключает договор с региональный оператор по обращению с
твердыми коммунальными отходами. Региональный оператор не вправе отказать в
заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами, если территория находится в зоне деятельности регионального оператора.
Шаг 2А-3. Осуществление подключения. Заключение договора подключения
Шаг 2Б. В случае невозможности подключения к централизованным системам
коммунальной

инфраструктуры

–

организовать

локальные

системы

ресурсоснабжения
Шаг 2Б-1. Выбор типа технического решения
Современные технологии позволяют реализовать следующие типы технических
решений:
строительство локальных мощностей, предусматривающих подключение нескольких
застройщиков;
строительство индивидуальных локальных мощностей, поставляющих коммунальные
ресурсы одному застройщику.
Шаг 2Б-2. Реализация выбранного решения
Рекомендации по выбору оптимальных решений по организации локальных систем
ресурсоснабжения по видам коммунальных услуг представлены в Приложении 8.
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Приложение 1
Перечень основных нормативных правовых документов
Федеральные нормативные правовые документы
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Лесной кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском)
хозяйстве»
9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков из одной категории в другую».
11. Федеральный закон от 13 июня 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (в ред., вступ. в силу с 01.01.2017).
12. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (в ред.,
вступ. в силу с 01.01.2017).
13. Федеральный закона от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан».
14. Приказ Министерства экономического развития РФ от 14 января 2015 г. № 6 «О порядке
взимания и размерах платы за возможность подготовки схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме
электронного документа с использованием официального сайта федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в области государственного кадастрового
учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра недвижимости в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет».
15. Приказ Министерства экономического развития РФ от 27 ноября 2014 г. № 762 «Об
утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане
территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном
носителе».
16. Приказ Министерства экономического развития РФ от 3 ноября 2009 г. № 447 «Об
утверждении формы декларации об объекте недвижимого имущества».
17. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24
сентября 2015 г. № 682/пр «Об утверждении методических рекомендаций по
использованию типовой проектной документации, информация о которой внесена в
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

реестр типовой проектной документации»
18. Приказ Министерства регионального развития РФ от 29 марта 2013 г. № 106 «Об
утверждении Правил формирования и ведения реестра типовой проектной
документации, а также состава информации о проектной документации, которая
подлежит внесению в реестр, и формы ее представления»
19. Правила
технологического
присоединения
энергопринимающих
устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.
20. Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644.
21. Правила подключения к системам теплоснабжения, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 307.
22. Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской
Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17 мая 2002 г. № 317.
Нормативные правовые документы органов государственной власти субъектов
Российской Федерации Дальневосточного федерального округа
23. Закон Амурской области от 23.12.2005 № 127-ОЗ «О порядке решения вопросов
административно-территориального устройства Амурской области».
24. Закон Еврейской автономной области от 20.07.2011 № 982-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Еврейской автономной области».
25. Закон Камчатского края от 29.04.2008 № 46 «Об административно-территориальном
устройстве Камчатского края».
26. Закон Магаданской области от 09.06.2010 № 1292-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Магаданской области».
27. Закон Приморского края от 14.11.2001 № 161-КЗ «Об административнотерриториальном устройстве Приморского края».
28. Закон Республики Саха (Якутия) от 6.07.1995 № 77-I «Об административнотерриториальном устройстве Республики Саха (Якутия)».
29. Закон Сахалинской области от 23.03.2011 № 25-ЗО «Об административнотерриториальном устройстве Сахалинской области».
30. Закон Хабаровского края от 28.03.2007 № 109 «Об административно-территориальном
устройстве Хабаровского края».
31. Закон Чукотского автономного округа от 30.06.1998 № 33-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Чукотского автономного округа».

47

Приложение 2
Регулирование статуса населенных пунктов в законах субъектов РФ ДФО
Для законодательного регулирования статуса населенных пунктов в законах
субъектов РФ об административно-территориальном устройстве важно наличие, как
минимум, следующих определений:
определение населенного пункта;
определение городского и сельского населенного пункта;
определение видов городских и сельских населенных пунктов (город, поселок
городского типа, село и т.п.).
В регионах ДФО ситуация в этом отношении существенно разнится. Так, лишь в
трех регионах (Камчатский край, Магаданская область, Республика Саха (Якутия))
присутствуют все три вида определений, причем сами по себе эти определения от региона
к региону различаются. К примеру, в Камчатском крае населенный пункт определяется
просто как населенная территория, а в Магаданской области и Республике Саха
подчеркнуто, что эта территория служит местом постоянного проживания населения. Еще
сильнее разнятся определения городского и сельского населенного пункта. Они везде так
или иначе учитывают характер экономической деятельности населения, но набор сфер
деятельности, степень их конкретизации, наличие и величина количественных
характеристик в каждом случае разные.
В большинстве регионов ДФО (Амурская, Сахалинская области, Приморский,
Хабаровский края, Чукотский АО) законами не установлены определения городского и
сельского населенного пункта. При этом в одних регионах понятия городских и сельских
населенных пунктов вообще не вводятся (Сахалинская область), в других – вводятся, но без
определений, в формулировках типа «населенные пункты подразделяются на городские и
сельские» (Приморский край).
Наконец, Еврейская АО – единственный регион ДФО, в котором установлены только
определения городского и сельского населенного пункта. Эти определения включают и
указания на виды населенных пунктов, но критерии отличия одних видов от других не
установлены.
Наиболее существенно различаются по субъектам РФ определения видов
населенных пунктов. В четырех регионах (Амурская область, Еврейская АО, Приморский
край, Чукотский АО) вообще отсутствуют количественные критерии отнесения
населенного пункта к тому или иному виду, в остальных – установлены пороговые значения
необходимой численности населения, но эти значения существенно варьируют от региона
к региону. Аналогично варьируют исключения из общих правил, специально
устанавливаемые для отдельных территорий.
Что касается самих видов, то города обычно подразделяются на города областного
(краевого, окружного) значения и города районного (улусного в Якутии) значения, причем
в некоторых регионах вместо термина «значение» используется рудиментарный термин
«подчинение».37 В ряду других городских населенных пунктов, как правило, различаются
поселки городского типа, рабочие, дачные и курортные поселки, причем последние три
иногда рассматриваются как частные случаи поселков городского типа, а иногда – как
однопорядковые с ними виды. В некоторых региональных законах содержатся явные
ошибки: так в законе Республики Саха некорректно смешиваются понятия населенного

Термины «город областного подчинения» и «город районного подчинения» являются рудиментами еще
советской системы административно-территориального устройства и не имеют реального смысла, т.к. какойлибо институт «подчинения» населенных пунктов вне системы местного самоуправления в современной
России отсутствует.
37
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пункта (категория административно-территориального деления) и поселения (вид
муниципального образования).
Важно также отметить, что понятие «населенный пункт» часто трактуется как
частный
случай
понятия
«административно-территориальное
образование
(административно-территориальная единица)» или «территориальное образование
(территориальная единица)», наряду с районами38 и другими единицами административнотерриториального деления. В некоторых субъектах РФ (Сахалинская область, Хабаровский
край, Чукотский АО) установлены одновременно понятия «административнотерриториальная единица» (в Чукотском АО – «административно-территориальное
образование») и «территориальная единица» (в Чукотском АО – «территориальное
образование»). Первое понятие в такой логике закрепляется за районами (вариант –
районами и некоторыми населенными пунктами, как правило, городами краевого или
окружного значения), второе – за населенными пунктами.

Их следует отличать от муниципальных районов как муниципальных образований – субъектов
территориальной организации местного самоуправления (хотя физически границы административных и
муниципальных районов чаще всего совпадают).
38
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Приложение 3
Процедура формирования органов территориального общественного
самоуправления
1. Образование инициативной группы по созданию ТОС
Для образования инициативной группы по созданию ТОС 39 проводится
предварительное собрание участников ТС. Минимальная численность инициативной
группы граждан устанавливается нормативным правовым актом соответствующего
муниципального образования, но не может превышать 3% от числа жителей
муниципального образования, обладающих избирательным правом.
Уже на этапе образования инициативной группы в ходе проведения
предварительного собрания нужно определиться со следующими параметрами будущего
ТОС:
 наименование ТОС;
 границы территории, на которой будет функционировать ТОС (теоретически
они могут не совпадать с границами территории ТС, но логичнее привести их в
соответствие);
 основные параметры деятельности ТОС;
 структура и состав органов ТОС;
 кандидатура председателя ТОС;
 сроки проведения учредительного собрания граждан по образованию ТОС.
По итогам проведения предварительного собрания инициативная группа по
созданию ТОС считается сформированной.
Кроме того, целесообразно на этом этапе согласовать проект устава ТОС. В уставе
ТОС, в соответствии с федеральным законодательством, устанавливаются:
 границы территории, на которой осуществляется ТОС;
 цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
 порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок
полномочий органов ТОС;
 порядок принятия решений;
 порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и
распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
 порядок прекращения осуществления ТОС.
Дополнительные требования к уставу ТОС (сверх установленных федеральным
законом) органами местного самоуправления устанавливаться не могут. Таким образом, в
уставе ТОС можно зафиксировать основные принципы совместного проживания и
основные направления деятельности на территории ТОС. Новые правообладатели
земельных участков на такой территории должны будут следовать требованиям устава
ТОС.
2. Подача и рассмотрение заявления об утверждении границ ТОС и
проведении учредительного собрания по образованию ТОС

Очевидно, что инициативная группа по созданию ТОС может совпадать с инициативной группой по
изменению АТУ.
39
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После того, как на предварительном собрании40 по образованию инициативной
группы достигнуто согласие о границах создаваемого ТОС, инициативная группа подает в
уполномоченный орган соответствующего муниципального образования41 заявление.
Рассмотрев заявление, орган местного самоуправления на основе содержащихся в
заявлении предложений специальным постановлением устанавливает границы территории
будущего ТОС и назначает дату, место и время проведения учредительного собрания.
3. Проведение учредительного собрания граждан по вопросам организации и
осуществления ТОС
В установленные постановлением администрации муниципального образования
сроки проводится учредительное собрание граждан по вопросам организации и
осуществления ТОС (далее – учредительное собрание). Согласно федеральному закону,
учредительное собрание считается правомочным, если в нем приняли участие не менее
трети жителей территории создаваемого ТОС, достигших 16-летнего возраста.
На учредительном собрании рассматриваются следующие вопросы:
 установление структуры органа ТОС;
 определение основных направлений деятельности ТОС;
 принятие устава ТОС (на базе проекта, подготовленного в ходе
предварительного собрания);
 избрание председателя и органов ТОС.
Факт принятия решений по рассмотренным вопросам оформляется протоколом
учредительного собрания.
4. Регистрация устава ТОС42
ТОС подлежит обязательной регистрации органом местного самоуправления
соответствующего муниципального образования. В связи с этим после проведения
учредительного собрания уполномоченное лицо (как правило, избранный председатель
ТОС) направляет в администрацию муниципального образования заявление о регистрации
устава ТОС. К заявлению прилагаются:
 копия решения администрации муниципального образования об установлении
границ территории, на которой предлагается образовать ТОС;
 копия протокола учредительного собрания граждан по образованию ТОС;
 устав ТОС, принятый на учредительном собрании;
 список участников учредительного собрания;
 список членов инициативной группы.
5. Регистрация ТОС в качестве юридического лица.

В некоторых муниципальных образованиях установлена пороговая численность населения территории
будущего ТОС, в случае превышения которой проводится не собрание, а конференция граждан. В нашем
случае предполагается, что число жителей невелико и заведомо достаточно для проведения учредительного
мероприятия именно в формате собрания.
41
Наименование уполномоченного органа и контактную информацию нужно уточнить на официальном сайте
соответствующего муниципального образования либо в местной (региональной) ассоциации ТОС (при
наличии таковой).
42
Сроки регистрации устава ТОС устанавливаются администрацией муниципального образования в
соответствии с принятым в данном муниципальном образовании порядком (как правило, не более 30 дней с
момента подачи заявления).
40
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Приложение 3
Вопросы,
которые рекомендуется отразить в правилах внутреннего распорядка
территориального сообщества, включая способы и механизмы реализации
функций контроля за исполнением положений договора, разрешения спорных
ситуаций
1. Распространение правил внутреннего распорядка территориального сообщества
на всех граждан, составляющих такое территориальное сообщество, совместно
проживающих с ними членов их семей, граждан временно проживающих у
граждан, составляющих такое сообщество, работников, привлекаемых
гражданами, составляющими такое сообщество.
2. Обеспечить требуемое санитарное состояние зданий, сооружений на
территории земельного участка, предоставленного гражданину в соответствии с
Федеральным законом, а также самого земельного участка, включая сбор,
утилизацию твердых и жидких бытовых отходов.
3. Обязанность нести общие расходы на содержание на содержание имущества
общего пользования.
4. Обязанность бережно относиться к имуществу общего пользования.
5. Не хранить в домашних условиях или в подвалах домов и подсобных зданий и
не применять на территории территориального сообщества токсичных или
горючих веществ с нарушением установленного порядка.
6. Немедленно после получения информации об опасности для жизни, здоровья и
имущества граждан, проживающих или пребывающих на территории
территориального сообщества информировать об этом всех или ближайших
соседей.
7. Проживающие или пребывающие на территории территориального сообщества
граждане должны вести себя так, чтобы не беспокоить соседей по земельному
участку шумом от работы машин, инвентаря и оборудования, слушая музыку
или играя на музыкальных инструментах или другими подобными действиями.
Особенно это следует соблюдать по субботам, воскресеньям и в праздничные
дни, а в будние дни с 13:00 до 15:00 часов и с 22:00 до 08:00, если иное время не
установлено нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации
или уполномоченными органами местного самоуправления.
8. Время закрытия въездных ворот во дворы, либо на территорию земельных
участков, полученных гражданами в соответствии с Федеральным законом №
119-ФЗ.
9. Время закрытия въездных ворот (при наличии) на территорию
территориального сообщества в ночное время.
10. Порядок открытия и закрытия въездных ворот (при наличии) на территорию
территориального сообщества в дневное время.
11. С установленной периодичностью, а во время снегопада вне рамок
установленной периодичности, осуществлять уборку общественных участков
проездов и дорог на территории территориального сообщества в соответствии с
утвержденными территориальным сообществом планом и схемой.
12. Не осуществлять препятствий для переходного и транспортного движения на
общественных участках проездов и дорог на территории территориального
сообщества.
13. Способы и механизмы реализации функций контроля за исполнением
положений такого договора или устава:
а) из числа членов территориального объединения избирается ревизионная
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комиссия для контроля за расходованием средств на общие нужны в
соответствии с утвержденным бюджетом;
б) из числа членов территориального объединения избирается комиссия по
контролю за исполнением положений такого договора или устава, принимается
Положение о комиссии, в котором устанавливается регламент ее работы
(поступление и рассмотрение заявлений, вынесения и обнародования решений).
14. Способы и механизмы разрешения спорных ситуаций:
а) из числа членов территориального объединения избирается комиссия по
разрешению споров, принимается Положение о комиссии, в котором
устанавливается регламент ее работы (поступление и рассмотрение заявлений,
вынесения и обнародования решений);
б) по требованию любого члена территориального объединения созывается общее
собрание членов территориального объединения для разрешения спора. Для
этого принимается локальный акт, в котором устанавливается перечень случаев
и порядок рассмотрения на общем собрании споров с участием членов
территориального объединения.
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Приложение 5
Порядок внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ)
в целях распространения действие градостроительного регламента соответствующей
территориальной зоны на земельные участки членов территориального сообщества
1. Принятие главой местной администрации решения о подготовке проекта
изменений ПЗЗ, а также утверждение администрацией состава и порядка деятельности
комиссии по подготовке проекта изменений в ПЗЗ
Заинтересованные лица вправе инициировать процедуру внесения изменений в ПЗЗ
путем направления в комиссию предложений по внесению изменений в ПЗЗ.
2. Подготовка созданной комиссией заключения на проект изменений ПЗЗ
Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменения
в ПЗЗ осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о
внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в ПЗЗ и направляет это
заключение главе местной администрации.
3. Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменения в правила
землепользования и застройки
Глава местной администрации с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении
комиссии, в течение 30 дней принимает решение о подготовке проекта о внесении
изменения в ПЗЗ и направляет копию такого решения заявителям. Глава местной
администрации с течение 10 дней с даты принятия указанного решения обеспечивает его
опубликование в СМИ, включая официальный сайт муниципального образования.
4. Проверка проекта изменений в ПЗЗ и направление его главе муниципального
образования
Параллельно с опубликованием решения пункта 3 орган местного самоуправления
проверяет проект ПЗЗ на соответствие требованиям технических регламентов,
генеральному плану поселения, а также документам территориального планирования
соответствующего субъекта РФ и Российской Федерации, а затем направляет его проект
изменений в ПЗЗ главе муниципального образования. Если есть замечания к проекту, то
проект направляется на доработку в комиссию.
5. Проведения публичных слушаний по проекту изменений ПЗЗ и предоставление их
результатов главе местной администрации
Глава муниципального образования при получении от органа местного
самоуправления проекта изменений в ПЗЗ принимает решение о проведении публичных
слушаний по такому проекту в течение 10 дней со дня получения такого проекта.
Публичные слушания проводятся комиссией в порядке, определяемом уставом
муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного
органа муниципального образования. Рекомендуется активное участие представителей ТС
в таких публичных слушаниях, поскольку от этого во многом зависит получение желаемого
результата. После завершения слушаний комиссия обеспечивает внесение изменений в
проект ПЗЗ и представляет его главе местной администрации. Обязательными
приложениями являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний.
6. Рассмотрение проекта ПЗЗ главой местной администрации, а затем
представительным органом местного самоуправления
Глава местной администрации в течение десяти дней после представления ему
проекта ПЗЗ должен принять решение о направлении указанного проекта в
представительный орган местного самоуправления или об отклонении проекта правил
землепользования и застройки и о направлении его на доработку. Представительный орган
местного рассматривает проект ПЗЗ и в случае отсутствии замечаний утверждает проект
ПЗЗ.
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7. Опубликование ПЗЗ
Опубликование правил землепользования и застройки в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение на
официальном сайте поселения.
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Приложение 6
Характеристика возможных правовых форм объединения граждан и
рекомендации по их применению
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности)
С началом оформления гражданами прав безвозмездного пользования земельными
участками в соответствии с Федеральным законом №119-ФЗ объединение граждан может
быть формализовано в виде договора простого товарищества.
Заключение договора простого товарищества (договора о совместной деятельности)
осуществляется в соответствии с положениями главы 55 ГК РФ «Простое товарищество».
По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или
несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без
образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не
противоречащей закону цели.
Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления
предпринимательской деятельности, могут быть только индивидуальные предприниматели
и (или) коммерческие организации (п. 2 ст. 1041 ГК РФ). Однако в ГК РФ нет запрета
заключать
договор
простого
товарищества
только
«для
осуществления
предпринимательской деятельности». Согласно п. 1 ст. 1041 ГК РФ договор простого
товарищества может также заключаться «для достижения иной не противоречащей закону
цели». Ограничение в п. 2 ст. 1041 ГК РФ установлено только при объединении вкладов
товарищей и их совместных действий без образования юридического лица «для извлечения
прибыли». В связи с существом территориального сообщества (добровольного
объединения) лиц, получивших в пользование смежные (соседние) земельные участки в
соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ (совместное обустройство полученных
земельных участков и организация на них отдельных элементов жизнедеятельности),
данное требование (п. 2 ст. 1041 ГК РФ) в случае создания такого объединения не
применяется, так как цели деятельности простого товарищества квази-корпоративные, а не
предпринимательские. Поэтому товарищи в рассматриваемом случае не обязаны быть
индивидуальными предпринимателями и (или) коммерческими организациями.
При образовании простого товарищества в договоре простого товарищества
определяются:
взаимные права товарищей по отношению ко всем остальным товарищам, в том
числе права каждого участника договора простого товарищества на участие в управлении
общими делами и на долю в праве на общее имущество товарищества;
обязанности товарищей по содержанию общего имущества;
порядок возмещения расходов, связанных с выполнением обязанностей по
содержанию общего имущества.
Товарищи обязаны делать имущественные взносы, которые составляют объект их
общей долевой собственности43. Применительно к участникам ТС, получившим в
пользование смежные (соседние) земельные участки в соответствии с Федеральным
законом № 119-ФЗ, в форме простого товарищества к общему имуществу товарищей будет
относиться:
• созданное или приобретенное участниками в результате совместной
Согласно п. 1 ст.1043 ГК РФ, «внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве
собственности, а также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от
такой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено
законом или договором простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства. Внесенное
товарищами имущество, которым они обладали по основаниям, отличным от права собственности,
используется в интересах всех товарищей и составляет наряду с имуществом, находящимся в их общей
собственности, общее имущество товарищей».
43
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деятельности имущество;
• общие имущественные взносы;
• общие средства на содержание общего имущества.
Основной задачей деятельности простого товарищества может быть решение
хозяйственных вопросов, связанных с деятельностью по содержанию, ремонту и
приращению имущества, обеспечивающего жизнедеятельность и комфортные условия
проживания граждан, получивших в пользование смежные (соседние) земельные участки
в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ (общее имущество товарищей).
Товарищи должны определить порядок принятия решений по управлению общими
делами. Например, по взаимному соглашению товарищи могут возложить руководство их
совместной деятельностью на одного из них (пункт 1 ст. 1044 ГК РФ). Полномочия
товарища, которому поручено ведение общих дел от имени товарищества, совершать
сделки от имени всех товарищей оформляется доверенностью, выдаваемой остальными
товарищами.
Участники простого товарищества после приобретения прав собственности на
земельные участки могут принять решение о создании товарищества собственников
недвижимости (ТСН) – см. ниже в настоящем Приложении.
Общественная организация
Общественная организация – это добровольное объединение граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и
защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей (ст. 1234 ГК
РФ). К общественным организациям, в том числе относятся органы общественной
самодеятельности, территориальные общественные самоуправления (пп. 2 п. 3 ст. 50 ГК
РФ).
Органом общественной самодеятельности является не имеющее членства
общественное объединение, целью которого является совместное решение различных
социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы,
направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы
связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной
самодеятельности по месту его создания. Поскольку деятельность ТС направлена на
удовлетворение потребностей ограниченного круга лиц, то такая форма создания ТС для
рассматриваемых целей не подходит.
Товарищество собственников недвижимости
ТСН – добровольное объединение собственников недвижимого имущества
(помещений в здании, в том числе в многоквартирном доме, или в нескольких зданиях,
жилых домов, дачных домов, садоводческих, огороднических или дачных земельных
участков и т.п.), созданное ими для совместного владения, пользования и в установленных
законом пределах распоряжения имуществом (вещами), в силу закона находящимся в их
общей собственности или в общем пользовании, а также для достижения иных целей,
предусмотренных законами (ст. 12312, параграф 6 главы 4 ГК РФ).
ТСН по решению своих членов может быть преобразовано в потребительский
кооператив.
Поскольку согласно пункту 1 статьи 12312 ТСН признается добровольное
объединение собственников недвижимого имущества (помещений в здании, в том числе в
многоквартирном доме, или в нескольких зданиях, жилых домов, дачных домов,
садоводческих, огороднических или дачных земельных участков и т.п.), то его создание
возможно при условии:
1) наличия у граждан статуса собственников недвижимого имущества (как минимум,
индивидуальных жилых домов, а в перспективе земельных участков);
2) наличия у таких граждан имущества в общей собственности или в общем
пользовании. Это могут быть, в частности, общие дороги, проезды, сети инженерно57

технического обеспечения и другие объекты инженерно-технической инфраструктуры,
ограждения, системы освещения, связи и Интернет, детские и спортивные площадки,
строения, здания (например, для размещения объектов социальной инфраструктуры).
Без наличия одновременно обоих таких условий создание ТСН невозможно.
Для создания ТСН необходимо:
1)
инициативной группе граждан, являющихся собственниками земельных
участков, предоставленных в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ, или
индивидуальных жилых домов на земельных участках, полученных в безвозмездное
пользование на основании этого закона, подготовить проект устава ТСН. Согласно пункту
2 ст. 12312 ГК РФ, устав ТСН должен содержать:
сведения о его наименовании, включающем слова «товарищество собственников
недвижимости»;
сведения о его месте нахождения;
сведения о предмете и целях его деятельности;
сведения о составе и компетенции органов ТСН и порядке принятия ими решений, в
том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или
квалифицированным большинством голосов;
иные сведения, предусмотренные законом (специальный закон о ТСН, имеющем
предметом и целью деятельности содержание общего имущества территориального
сообщества (добровольного объединения) граждан, получивших в пользование смежные
(соседние) земельные участки в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ);
2)
подготовить проект решения об установлении размера обязательных
платежей и взносов членов ТСН;
3)
подготовить проект решения об избрании единоличного исполнительного
органа (председателя ТСН) и постоянно действующего коллегиального исполнительного
органа (правления ТСН);
4)
принять решение об учреждении ТСН, в котором указываются сведения:
об учреждении ТСН;
об утверждении устава ТСН;
о порядке, размере, способах и сроках образования имущества ТСН;
об избрании (назначении) органов товарищества собственников недвижимости;
о результатах голосования учредителей по вопросам учреждения ТСН;
о порядке совместной деятельности учредителей по созданию ТСН.
5)
подготовить документы, необходимые для создания ТСН (рекомендуется
привлечение специализированной организации для подготовки пакета документов).
Создание ТСН позволит собственникам земельных участков осуществлять решение
общих вопросов на высоком организационном и финансовом уровне.
Поскольку, в соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона земельный участок
изначально предоставляется гражданам только в безвозмездное пользование, то
организационно-правовая форма ТСН и ее подвиды (в частности, садоводческие и дачные
некоммерческие товарищества)44 могут использоваться только после того, как у граждан,
получивших земельные участки в соответствии с Федеральным законом, возникнет право
собственности на индивидуальные жилые дома и дачные дома (ч. 1 ст. 123 12 ГК РФ),
построенные на таких земельных участках.
К созданию садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
товариществах применяются нормы Федерального закона № 66-ФЗ. При этом создание
гражданами, получившими земельные участки в соответствии с Федеральным законом
№119-ФЗ, садоводческих и дачных некоммерческих товариществ возможно в случае, если
назначение всех земельных участков, предоставляемых гражданам в соответствии с
Представляется, что огороднические некоммерческие товарищества создаваться не могут, поскольку на
территории предоставленных земельных участках не могут строиться объекты капитального строительства.
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Федеральным законом № 119-ФЗ, предназначены, соответственно, для целей
осуществления садоводства или строительства дач,45 в соответствии с утвержденными
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке
территории. Создание садоводческого или дачного некоммерческого товарищества (одной
организации) не только садоводами (собственниками жилых домов) или дачниками
(собственниками дач), но и, например, фермерами, будет противоречить целям
объединения граждан, указанным в Федеральном законе № 66-ФЗ.
Необходимо учитывать, что для создания ТСН (в том числе, садоводческого или
дачного некоммерческого товарищества) у граждан, получивших земельные участки в
соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ, в садоводческих и дачных
некоммерческих товариществах должны быть объекты общего пользования, которые
принадлежат членам соответствующего товарищества собственников недвижимости на
праве общей долевой собственности, если иное не предусмотрено законом (п. 2 ст. 12312 ГК
РФ). Это требование полностью соответствует ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 66-ФЗ,
нормы которого не могут применяться в части, противоречащей нормам главы 4 ГК РФ (в
редакции Федерального закона № 99-ФЗ).
Согласно пункту 6 части 8 ст. 3 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ) со дня вступления в силу
указанного Федерального закона к созданным до дня его вступления в силу юридическим
лицам соответственно применяются нормы главы 4 ГК РФ (в редакции Федерального
закона № 99-ФЗ) к ... садоводческим ... и дачным некоммерческим товариществам - о
товариществах собственников недвижимости (статьи 12312 - 12314).
То есть, положения Федерального закона № 66-ФЗ не могут применяться в части,
противоречащей нормам главы 4 ГК РФ (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ). Это
необходимо учитывать при создании садоводческих и дачных некоммерческих
товариществ.
Потребительские кооперативы
К потребительским кооперативам, в частности, относятся жилищные, жилищностроительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные
потребительские кооперативы... сельскохозяйственные потребительские кооперативы (п. 1
п. 3 ст. 50 ГК РФ). Такой перечень не является закрытым. Согласно п. 1 ст. 1232 ГК РФ
«потребительским кооперативом признается основанное на членстве добровольное
объединение граждан или граждан и юридических лиц в целях удовлетворения их
материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения его членами
имущественных паевых взносов».
Жилищные и жилищно-строительные (ЖСК) кооперативы (ст. 110 ЖК РФ)
создаются только для строительства, реконструкции и приобретения жилых помещений
многоквартирном доме. Такой способ решения жилищных проблем, как строительство
ЖСК многоквартирного дома, может быть реализован и гражданами, получившими
земельные участки в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ, но только по
истечении 5-летнего срока. Для этого ЖСК должен получить:
права на земельный участок, на котором будет расположен строящийся
многоквартирный дом, в соответствии с земельным законодательством Российской
Федерации;

Это возможно, поскольку согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона «земельный участок может использоваться
гражданином, которому он предоставлен в безвозмездное пользование, для осуществления любой не
запрещенной федеральным законом деятельности при соблюдении условий, предусмотренных настоящей
статьей».
45
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разрешение на строительство в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.
Создание и деятельность ЖСК регулируется нормами раздела V ЖК РФ. К созданию
садоводческих, огороднических и дачных потребительских кооперативов и
некоммерческих партнерств применяются нормы Федерального закона № 66-ФЗ.
При этом согласно пункту 3 части 8 ст. 3 Федерального закона № 99-ФЗ со дня
вступления в силу указанного Федерального закона к созданным до дня его вступления в
силу юридическим лицам соответственно применяются нормы главы 4 ГК РФ (в редакции
Федерального закона № 99-ФЗ) – к потребительским обществам, жилищным, жилищностроительным и гаражным кооперативам, садоводческим, огородническим и дачным
потребительским кооперативам … сельскохозяйственным потребительским кооперативам
(статьи 1232 и 1233).
То есть, положения Федерального закона № 66-ФЗ не могут применяться в части,
противоречащей нормам главы 4 ГК РФ (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ). Это
необходимо учитывать при создании жилищных, жилищно-строительных, садоводческих,
дачных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Товарищество собственников жилья
Товарищество собственников жилья (ТСЖ) – вид ТСН, представляющий собой
объединение собственников помещений для:
а) совместного управления:
• общим имуществом в многоквартирном доме (МКД);
• либо в случаях, указанных в ч. 2 ст. 136 ЖК РФ
имуществом собственников помещений в нескольких МКД;
или имуществом собственников нескольких жилых домов;
б) обеспечения владения, пользования и в установленных законодательством
пределах распоряжения общим имуществом в МКД либо совместного использования
имущества, находящегося в собственности собственников помещений в нескольких МКД,
или имущества, принадлежащего собственникам нескольких жилых домов,
в) осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и
приращению такого имущества;
г) предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с ЖК
РФ помещениями в данных МКЖ или данными жилыми домами;
д) осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей
управления МКД либо на совместное использование имущества, принадлежащего
собственникам помещений в нескольких МКД, или имущества собственников нескольких
жилых домов.
Правовая возможность создания ТСЖ и ЖСК в МКД существует, но низкая
вероятность реализации делают такие варианты малопривлекательными.
Создание такого объединения собственников жилых домов в форме ТСЖ возможно
сразу после приобретения права собственности на жилые дома на таких земельных
участках, полученных в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ. При этом должно
возникнуть общее имущество на территории ТС по типу общего имущества в МКД. Но ни
ЖК РФ, ни ГК РФ института такого общего имущества не регулирует. Если такое
имущество возникнет в результате создания ТС, то есть возможность создать ТСЖ,
руководствуясь нормами раздела VI ЖК РФ.
Таким образом, варианты с созданием «простого» потребительского кооператива
или «простого» ТСН для совместного обустройства земельных участков и организации
отдельных элементов жизнедеятельности на предоставленных в соответствии с
Федеральным законом № 119-ФЗ земельных участках представляются наиболее
вероятными и целесообразными.
Ассоциация
60

Ассоциация (союз) - объединение юридических лиц и (или) граждан, основанное на
добровольном или в установленных законом случаях на обязательном членстве и созданное
(а. 1 п. 1 ст. 1238 ГК РФ):
для представления и защиты общих, в том числе профессиональных,
интересов;
для достижения общественно полезных целей, а также иных не
противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер целей.
Согласно а. 2 п. 1 ст. 1238 ГК РФ в организационно-правовой форме ассоциации
(союза) создаются, в частности, объединения лиц, имеющие целями:
координацию их предпринимательской деятельности;
представление и защиту общих имущественных интересов;
профессиональные объединения граждан, не имеющие целью защиту
трудовых прав и интересов своих членов;
профессиональные объединения граждан, не связанные с их участием в
трудовых отношениях (объединения нотариусов, оценщиков, лиц творческих
профессий и другие);
саморегулируемые организации и их объединения.
Объединение фермерских хозяйств – разновидность ассоциаций (союзов).
Согласно ст. 20 Федерального закона от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» фермерские хозяйства в целях координации своей
предпринимательской деятельности, представления и защиты общих имущественных
интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или
союзов фермерских хозяйств по территориальному и отраслевому признакам.
Исходя из сказанного выше ассоциации или союзы (в том числе ассоциации или
союзы фермерских хозяйств) могут создаваться в целях не ведения общей деятельности по
совместному обустройству земельных участков и организации отдельных элементов
жизнедеятельности (общие дороги, проезды, элементы коммунальной инфраструктуры и
т.п.), а для координации общих профессиональных интересов. В связи с этим
представляется нецелесообразным создание таких ассоциаций или союза для реализации
общих потребностей по совместному обустройству земельных участков и организации
отдельных элементов жизнедеятельности.
Автономная некоммерческая организация (АНО)– унитарная некоммерческая
организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных взносов граждан
и (или) юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах образования,
здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности (ст. 12324
ГК РФ). Несмотря на то, что АНО создается не только в сферах образования,
здравоохранения, культуры, науки, но и «в иных сферах некоммерческой деятельности»,
представляется, что содержание общих инженерных коммуникаций и дорог не
соответствует логическому ряду видов деятельности, указанных в ст. 12324 ГК РФ. АНО
создается для возмездного предоставления услуг, а содержание общих инженерных
коммуникаций и дорог – это деятельность для удовлетворения внутренних потребностей
сообщества граждан, получивших земельные участки в соответствии с Федеральным
законом № 119-ФЗ.
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Приложение 7
Возможные формы объединения граждан (территориальных сообществ) в
зависимости от планируемых видов деятельности
Возможные формы объединения граждан
На стадии организации На стадии приобретения
Виды деятельности членов
ТС и до приобретения
права собственности на
территориального сообщества права собственности на
жилое помещение и
жилое помещение и
земельный участок
земельный участок
Все члены ТС занимаются ПТ, ПК
ПТ, ПК, ТСН
крестьянским-фермерским
хозяйством
Все члены ТС занимаются ПТ, ПК, ЖСК
ПТ, ТСН, ПК, ЖСК, ТСЖ
рекреационными услугами
Все члены ТС занимаются малым ПТ, ПК, ЖСК
ПТ, ТСН, ПК, ЖСК, ТСЖ
предпринимательством
(небольшое
производство,
оказание возмездных услуг)
Все члены ТС занимаются ПТ, СПК
ПТ, СНТ, СПК, СНП
садоводством
Все члены ТС занимаются ПТ, ДПК
ПТ, ДНТ, ДПК, ДНП, ТСЖ
дачным личным отдыхом
(жилых домов)
Все члены ТС занимаются ПТ, СПК
ПТ, СНТ, СПК, СНП, ТСЖ
индивидуальным
подсобным
(жилых домов)
хозяйством
(наряду
с
постоянным проживанием и
осуществлением
иной
деятельности)
Члены
ТС
занимаются ПТ, ПК, ЖСК
ПТ, ТСН, ПК, ЖСК, ТСЖ
различными
видами
(жилых домов)
деятельности
Сокращения:
ПТ – простое товарищество;
ТСН - товарищество собственников недвижимости (не СНТ, не ДНТ);
ТСЖ – товарищество собственников жилья (в многоквартирном доме);
ТСЖ (жилых домов) - товарищество собственников жилья (жилых домов);
СНТ - садоводческое некоммерческое товарищество;
ДНТ - дачное некоммерческое товарищество;
ПК – потребительский кооператив (не СПК, не ДПК);
СПК – садоводческий потребительский кооператив;
ДПК – дачный потребительский кооператив;
СНП - садоводческое некоммерческое партнерство;
ДНП - дачное некоммерческое партнерство;
ЖСК – жилищно-строительный кооператив.
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Приложение 8
Рекомендации организации локальных систем ресурсоснабжения
Электроснабжение
Локальные системы производства электрической энергии можно разделить на
топливные и бестопливные (возобновляемые источники энергии – ВИЭ).
К топливным системам производства электрической энергии относятся:
• бензиновые генераторы;
• дизельные генераторы и электростанции;
• газовые генераторы и электростанции.
Бензиновые генераторы используются, как правило, в качестве резервного источника
питания, или для обеспечения электрической энергией одного домохозяйства, поскольку
установленная мощность таких устройств не превышает 15 кВт.
Дизельные и газовые генераторы выпускаются как малой мощности, так и
мощностью, исчисляемой десятками мегаватт, поэтому могут использоваться как для
производства электрической энергии для отдельного хозяйства, так и для целого поселения
или нескольких поселений. Все генераторы отличаются надежностью, длительным сроком
службы и простотой эксплуатации. Дизельные генераторы имеют более высокий
коэффициент полезного действия и более экономно расходуют топливо, чем бензиновые.
При наличии сетевого газа, газовые генераторы и электростанции предпочтительнее
дизельных, как по экономическим, таки по техническим характеристикам.
Электрическая энергия может быть произведена с использованием возобновляемых
источников энергии, к которым в целях настоящей работы, можно отнести:
• энергию Солнца;
• энергию ветра;
• энергию воды.
Подбор солнечных батарей позволяет создать электростанции любой мощности. В
качестве недостатков солнечных электростанций отмечаются следующие:
• необходимость большой площади для размещения элементов солнечной
электростанции;
• нестабильность выработки электрической энергии, мощность солнечной
электростанции зависит от погоды и времени суток, для устранения этого недостатка
необходимы мощные аккумуляторы и регулирующая автоматика, кроме этого желательно
иметь альтернативный (резервный) источник электрической энергии;
• высокая цена солнечных фотоэлементов;
• необходима очистка солнечных элементов от пыли и грязи, иначе КПД
электрической станции падает;
• через 30 лет эксплуатации эффективность фотоэлектрических элементов начинает
снижаться. Рекомендации по выбору солнечных батарей можно посмотреть на сайте
http://elektrikexpert.ru/vybrat-solnechnuyu-batareyu-dlya-doma.html .
Ветрогенераторы способны вырабатывать электрическую энергию, как для одного
домохозяйства, так и для одного или нескольких поселений. Ветряки занимают мало места,
не требовательны к обслуживанию. Наиболее перспективными местами для производства
энергии из ветра являются прибрежные морские зоны.
К недостаткам ветровой энергетики относятся:
• нестабильность, отсутствие гарантии получения необходимого количества
электроэнергии, мощность ветрогенератора зависит от силы ветра, нужны альтернативные
источники энергии и аккумуляторные батареи (аналог солнечных электростанций);
• ветровые турбины неэффективны при пиковых нагрузках;
• высокая стоимость ветрогенератора;
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• шум, производимый «ветряками», может причинять беспокойство, как диким
животным, так и людям, проживающим поблизости. Устройство и принцип работы
ветрогенератора, а также рекомендации по их выбору можно найти на сайте
http://strport.ru/instrumenty/vetrogenerator-kak-vybrat-vetryak .
Гидроэлектростанции, в качестве источника энергии используют энергию водного
потока, обычно строят на реках. Существующие технические решения могут обеспечить
электроснабжения как отдельного хозяйства, так и поселения в целом или нескольких
поселений. Малые гидроэлектростанции являются стабильным источником электрической
энергии, более надежным источником энергоснабжения, чем ветер или солнце.
Препятствием для строительства малой гидроэлектростанции могут стать морозы, которые
могут привести к промерзанию водного объекта, тем самым останавливая работу
электростанции. Ознакомится с существующими решениями в сфере малой
гидроэнергетики можно на сайте http://www.inset.ru/r/predm.htm .
Следует отметить, что любое решение по созданию источника электрической энергии
требует профессиональной проработки, создания проекта, учитывающего не только
потенциальные нагрузки, но и местные условия.
Теплоснабжение и приготовление горячей воды.
Для производства тепловой энергии могут применяться котлы, использующие
твердое топливо (уголь, торф, щепа, твердые коммунальные отходы, биотопливо), газ и
жидкое топливо, установки, преобразующие энергию солнца, земли, геотермальных вод в
тепловую энергию. Установка для производства тепла может быть построена как для
отдельного хозяйства, так и для поселения, нескольких поселений. Современные котлы
оборудованы автоматикой, позволяющей дозировать подачу топлива, как жидкого и
газообразного, так и твердого, что формирует комфортные условия их использования. В
последние годы в Европе широкое применение получило использование биотоплива. В
качестве твердого биотоплива используются брикеты, топливные гранулы, щепа, солома,
лузга, в качестве жидкого биотоплива - биоэтанол, биометанол, биобутанол, диметиловый
эфир, биодизель, газообразного биотоплива - биогаз, биоводород, метан.
Выбор вида топлива зависит от местных особенностей, наличия сырья для
приготовления топлива.
Последние годы в России для производства тепла активно используются тепловые
насосы - устройство для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциальной
тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю (теплоносителю) с более высокой
температурой. Тепловые насосы эффективно применять при наличии источника
низкопотенциального тепла. В качестве такого источника может использоваться тепло
грунта, подземных и надземных вод, воздуха. Тепловые насосы могут использоваться как
для отопления отдельного хозяйства, так и для выработки тепловой энергии для одного или
нескольких поселений. Тепловые насосы — это наиболее эффективный из известных
методов использования электричества для отопления дома. Следует знать, что тепловые
насосы не в состоянии обогреть помещения при низких температурах во внешней среде
(при морозах). На этот случай необходим дополнительный, догревающий источник
тепловой энергии. Установка теплового насоса сравнительно дорога. Потребуется
достаточно много времени, чтобы новая система окупила себя. Описание тепловых насосов,
рекомендации
по
их
подбору
можно
найти
на
сайте
http://avtonomnoeteplo.ru/altenergiya/112-teplovye-nasosy-dlya-otopleniya-doma.html .
Особо следует остановится на когенерации энергии. Термин «когенерация»
обозначает комбинированную генерацию различных видов энергии (тепло и электричество
вырабатываются одновременно). Когенерация представляет собой оптимальный способ
обеспечения и теплом, и электрической энергией.
Наибольшее распространение получили когенераторы, работающие на сжиженном
или магистральном природном газе, биогазе, попутном газе. В районах с магистральным
газопроводом когенераторы выступают в качестве самого экономичного постоянного или
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резервного источника электрической и тепловой энергии.
Когенерационная станция (тепловая установка когенератора) способна обеспечить
производство тепла и электроэнергии для жилого дома или поселения - в зависимости от ее
технических характеристик. Себестоимость электрической и тепловой энергии,
выработанных на когенерационных установках, как правило, ниже тарифа на электричество
и теплоту от централизованных систем электроснабжения и теплоснабжения. С
информацией и принципе действия когенерационных установок их преимуществах и
недостатках можно ознакомится на сайте http://www.ros-energy.ru/scripts/3.html .
Выбор той или иной системы производства теплоты должен основываться на
экономических расчетах, учитывающих не только стоимость работ и топлива, но и
стоимость дальнейшей эксплуатации планируемой к строительству системы
теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Водоснабжение и водоотведение
Основной проблемой водоснабжения является наличие в непосредственной близости
от застраиваемой территории источника питьевой воды. Источники водоснабжения
подразделяются на поверхностные и подземные. Вода, используемая для
пищеприготовление должна соответствовать санитарным требованиям, установленным
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утвержденными
Главным государственным санитарным врачом РФ 26 сентября 2001 г. № 24.
Для того чтобы определить состав и свойства исходной воды, соответствие воды
установленным требованиям, необходимо отобрать пробу воды и сдать её на анализ в
органы санитарного надзора, или сертифицированную лабораторию водоканала. Если
исходная вода не соответствует санитарным требованиям, необходимо предусмотреть
очистку воды. Подбор системы очистки зависит от состава и свойств воды и требует
профессиональных знаний по данному вопросу. Поэтому разработку проекта подготовки
питьевой воды следует поручить профессионалам.
Локальные очистные сооружения канализации должны размещаться как можно
дальше от источника питьевой воды, эта рекомендация распространяется и на выгребные
ямы, могильники, скотные дворы, птичники и т.д. Хозяйственно бытовые стоки от
домохозяйств имеют сходные состав и свойства, поэтому для очистки сточных вод можно
использовать типовые решения (типовые очистные сооружения). При выборе очистных
сооружений необходимо определить объем сбрасываемых стоков, который может быть
определен в первом приближении, исходя из нормативов сброса сточных вод,
установленных субъектом РФ, на территории которого размещается поселение.
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