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Участки и баня, 
а кто хозяин?

Из вопроса не совсем понят-
но, сколько земельных участков 
предоставлено заявительнице. 
Если речь идет о нескольких зе-
мельных участках, что косвен-
но подтверждается в тексте, то 
необходимо понять состояние 
земельных участков, на кото-
рых возведена баня. Кроме то-
го, неясно время, в которое про-
ходили описываемые события, – 
до или после 2019 года (от это-
го зависит конкретное разреше-
ние дела, ведь в 2019 году поя-
вился новый закон о садовод-
стве, который и будет приме-
няться в данном случае). Кон-
кретные обстоятельства дела 
неизвестны, поэтому консульта-
ция дается в ограниченном фор-
мате: для более подробного от-
вета требуется предоставить па-
кет документов.

На вопрос о возможности 
строительства дома на зем-
ле сельскохозяйственного на-
значения с видом разрешен-
ного использования «для веде-
ния садоводства» ответ утвер-
дительный.

Обратимся к Федеральному 
закону от 29.07.2017 № 217-ФЗ. 
Пункт 1 статьи 3 данного зако-
на дает четкое определение: са-
довый земельный участок – зе-
мельный участок, предназна-
ченный для отдыха граждан 
и (или) выращивания гражда-
нами для собственных нужд 
сельскохозяйственных куль-
тур с правом размещения садо-
вых домов, жилых домов, хозяй-
ственных построек и гаражей.

Оформление 
дома на себя

Отталкиваться нужно от ин-
формации о собственнике 
оставшихся земельных участ-
ков. Существует два варианта: 
первый – он неизвестен или 
его нет вовсе (что весьма ве-
роятно), второй – собственник 
известен.

Если перед нами вариант, 
когда собственник неизвестен 
или его нет, необходимо об-
ратиться к председателю СНТ 
и запросить у него необходи-
мые документы для установле-
ния возможного собственни-
ка земли. Если таких докумен-
тов у председателя СНТ нет, 
то обращаться нужно в орган 
местного самоуправления и за-
дать тот же вопрос: кто являет-
ся собственником земли? Если 
собственник не найден, можно 
приступать к процессу оформ-
ления земли на себя (этот про-
цесс может занять 1,5 года). На-
чинать надо с обращения в ор-
ган местного самоуправления, 
где запросить постановку дан-
ной недвижимости на учет как 
«бесхозной».

В течение 15 рабочих дней 
со дня приема заявления и до-
кументов дом внесут в Росре-
естр и направят вам уведомле-
ние. Если собственник у участ-
ка есть, но объект был принят 
на учет в связи с его отказом 
от владения, то он тоже получит 
уведомление.

Со дня принятия на учет ор-
ганом регистрации прав бесхо-

зяйного дома необходимо подо-
ждать год: за это время может 
появиться его хозяин. Если это-
го не произошло, тогда уполно-
моченный орган местного са-
моуправления может обратить-
ся в суд и признать право соб-
ственности за собой.

Если объект находится в го-
родах федерального значения: 
Москве, Санкт-Петербурге 
или Севастополе, то за по-
становкой бесхозяйной не-
движимости на учет, а затем 
в суд должны обратиться ор-
ганы  исполнительной вла-
сти этих регионов. Во всех 
остальных случаях – органы, 
уполномоченные на государ-
ственную регистрацию пра-
ва на  недвижимость, по заяв-
лению органа местного само-
управления, на территории ко-
торого находится оформляемая 
недвижимость.

После перехода заброшен-
ных участков в собственность 
органов власти они выставля-
ются на аукцион. Чтобы приоб-
рести их, нужно выиграть этот 
аукцион.

У членов СНТ, на террито-
рии которого расположен дом, 
если земля под ним не предна-
значена для общего использова-
ния, есть право приобрести не-
движимый участок без участия 
в торгах.

Победителем аукциона при-
знается тот, кто предложит 
 наибольшую цену. Если в тор-
гах принимает участие только 
одно заинтересованное  лицо, 
то соглашение заклю чается 
с единственным участником. 
Либо такой участок может быть 
передан муниципалитетом 

в аренду заинтересованно-
му в нем лицу.

После данной процеду-
ры и выкупа недвижимости 
на торгах или без них вы по-
лучаете право собственно-
сти на землю и строение, 
находящееся на нем.

Еще один способ 
стать законным вла-
дельцем бесхозного 
дома обозначен в ста-
тье 234 Гражданско-
го кодекса и связан 
с таким понятием, 
как «приобретатель-
ная давность». Со-
гласно данной статье 
гражданин может за-
нять бесхозный дом 
и открыто в нем про-
живать.

Добросовестно, 
открыто, непрерывно

Если за 15 лет не объявля-
ются законные претенден-
ты на право собственности, то 
для нового владельца появляет-
ся возможность стать формаль-
ным (юридическим) собствен-
ником недвижимости. При 
этом должны быть соблюдены 
важные обстоятельства – владе-
ние должно быть добросовест-
ным, открытым, непрерывным.

Добросовестное владение 
подразумевает, к примеру, 

уход за земельным участком, 
проведение посадочных ра-
бот, оплату коммунальных ус-
луг. Открытое владение озна-
чает, что новый хозяин не дол-
жен скрывать факт нахожде-
ния заброшенного имущества 
в его владении. Под непрерыв-
ным владением надо понимать, 
что лицо владело и пользова-
лось бесхозным домом на про-
тяжении всего периода при-
обретательной давности, то 
есть 15 лет, проще говоря, ес-

ли гражданин проживал в бес-
хозном доме и фактически этот 
дом был его единственным жи-
льем на протяжении всего это-
го времени. Владение бесхоз-
ным домом начинается с пер-
вого факта, подтверждающего 
это. Например, с оплаты ЖКХ 
или проведения ремонтно-
строительных работ.

Если собственник известен 
или стал известным по резуль-
татам действий из варианта, 
рассмотренного выше, то пе-
редать свою собственность вам 
он сможет только по граждан-
ско-правовой сделке, скорее 
всего, по договору купли-про-
дажи или дарению. Вас это мо-
жет не устроить, поэтому мож-
но применить нормы граждан-
ского законодательства: ста-
тьи 284–286 ГК РФ. Так, статья 
284 указывает, что земельный 

у ч а с т о к 
м о ж е т 
быть изъ-
ят у соб-
с т в е н н и -
ка в с лу-
чаях, ког-
да участок 
предназна-
чен для ве-
дения сель-
ского хозяй-
с т в а  л и б о 
жилищного 
или иного 
с троитель-
ства и не ис-
п о л ь з у е т с я 
по целевому 
назначению 
в  т е ч е н и е 
трех лет, ес-
ли более дли-
тельный срок 
не установ-
лен законом. 
Д л я  э т о г о 
нужно полу-
чить доказа-
тельства не-
использова-
ния участка 
по целевому 
назначению 
( с в и д е т е л ь -
ские показа-
ния,  уплата 
взносов в СНТ, 
уплата нало-
гов и комму-
нальных услуг, 

состояние участка на момент 
подачи заявления).

Заявление подается в Рос-
реестр как в службу, занимаю-
щуюся земельным надзором. 
Изъятие судебного участка при 
этом проводится в судебном по-
рядке. Если участок был изъят 
(суд принял решение об изъя-
тии), то он передается в муни-
ципальное управление, после 
чего проводятся торги и вы мо-
жете выкупить участок.

Дом в законе
В редакцию поступило тревожное письмо, которое мы приводим с некоторыми сокращениями 
и небольшими правками. Елена Волобуева рассказывает о непростой ситуации, которая 
сложилась в ее семье. За консультацией мы обратились к Оксане ВАСИЛЬЕВОЙ, кандидату 
юридических наук, доценту Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

ВАЖНО
На действия органов государ-
ственной власти можно по-
дать жалобу в прокуратуру 
или в вышестоящую инстан-
цию данного органа.

СНТ нашей многодетной семье выделило зем-лю из числа отказных и заброшенных в 2016 году участков. Мы ее расчистили и начали благоустра-ивать. На второй год объявилась хозяйка одного из участков (она не обрабатывала землю, не пла-тила взносы 8 лет). Решением общего собрания ее вывели из состава товарищества. Через суд дока-зали, что по закону, если земля не обрабатывает-ся 3 года, то СНТ может лишить ее участка. Но хо-зяйка написала жалобу в Росреестр, его представи-тели замерили наш участок, выписали нам штраф на 5 тыс. рублей и обязали оформить участок. Мы сделали межевание, получили кадастровый но-мер и пошли в ПИЗО. Но оформить домик (из буд-ки, которую выкупили у старых хозяев, мы постро-или баньку: детей надо где-то мыть и хоть какая-то крыша над головой) так и не смогли. В суде нам в этом отказали, так как не оформлена зем-ля. В кадастровом плане значится, что это зем-ли сельхозназначения, поэтому нам предложили для начала перевести землю в ИЖС, а то, что в СНТ прописан разрешенный вид использования – садо-водство, игнорируют. Помогите, что нам делать?
Елена Волобуева


