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статье рассматриваются воп+
росы реализации такого при+
оритетного направления государ+
ственной политики, как формирова+
ние рынка доступного жилья, путем
совершенствования правового регу+
лирования земельных отношений в
сфере жилищного строительства.
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27 декабря 2011 г. Президент РФ
Д.А. Медведев встретился с членами
Правительства РФ, чтобы подвести
итоги социально+экономического
развития страны в 2011 г. В ходе этой
встречи Председатель Правитель+
ства В.В. Путин заявил, что послед+
ствия экономического кризиса в рос+
сийской экономике преодолены, од+
нако в ближайшее время особого
внимания требует решение соци+
альных вопросов1 .
В этой связи следует отметить
остроту жилищной проблемы и бе+
зусловную важность ее разрешения
для социально+экономического раз+
вития Российской Федерации. Эта
проблема состоит, прежде всего, в
чрезмерном удорожании жилья, в
снижении его доступности для насе+
ления. Необходимость решения этой
и многих других проблем в сфере
жилищного строительства была от+
ражена в Федеральной целевой про+
грамме «Жилище» на 2011–
2015 годы, а также в статье В.В. Пу+
тина «Строительство справедливос+
ти. Социальная политика для Рос+
сии» 2 .
Поэтому такая задача, как фор+
мирование рынка доступного жилья,
объявлена приоритетной. Сегодня
ставка делается на развитие строи+
тельства жилья экономкласса, в пер+
вую очередь малоэтажного, которое
отвечает современным стандартам
1

См.: Сайт Председателя Правитель+
ства РФ В.В. Путина, http://
premier.gov.ru/events/news/17513/
2
См.: Комсомольская правда. 2012.13
февраля // http://kp.ru/daily/3759/
2807793/

энергоэффективности и экологично+
сти и доступно гражданам со средним
уровнем доходов. Предполагается
достигнуть результата, при котором
средняя стоимость стандартной
квартиры общей площадью 54 кв. м
будет равна среднему годовому сово+
купному денежному доходу семьи из
трех человек за четыре года.
Очевидно, что доступность жилья
зависит от снижения затрат на его
строительство. Для того чтобы до+
биться уменьшения расходов заст+
ройщика, необходимо провести це+
лый комплекс мер, например, устра+
нить монополизм на рынке строи+
тельных материалов, обеспечить
объекты строительства инженерной
инфраструктурой, ликвидировать
коррупционную нагрузку на строи+
тельный бизнес.
Среди этих мер немаловажное
значение имеет совершенствование
нормативно+правового регулирова+
ния в области земельных отношений.
Рассмотрим данный вопрос подроб+
нее.
В соответствии с требованием
статьи 3 Федерального закона «Об
участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законода+
тельные акты Российской Федера+
ции» застройщик вправе привлекать
денежные средства участников доле+
вого строительства к созданию мно+
гоквартирного дома только после го+
сударственной регистрации заст+
ройщиком права собственности на
земельный участок, предоставлен+
ный для строительства многоквар+
тирного дома или договора аренды,

– 93 –

Образование и право № 7 (35) 2012

договора субаренды такого земель+
ного участка. Таким образом, любое
строительство начинается с выделе+
ния земельного участка. Затраты на
отвод земельного участка, как пра+
вило, включаются в первую главу
сводного сметного расчета стоимос+
ти строительства, которая называет+
ся «Подготовка территории строи+
тельства».
В настоящее время, согласно ста+
тье 30.1 Земельного кодекса Россий+
ской Федерации, земельные участки
для жилищного строительства пре+
доставляются в собственность либо
аренду без предварительного согла+
сования места размещения объекта.
При этом продажа таких земельных
участков или продажа права на зак+
лючение договоров их аренды для
жилищного строительства осуще+
ствляется на открытых аукционах.
Сегодня процедура проведения аук+
циона урегулирована детально, в за+
конодательство внесены изменения,
сводящие на нет коррупционную со+
ставляющую.
Однако сущность аукциона пред+
полагает, что победитель будет оп+
ределяться по критерию «макси+
мальная цена» 3 , а значит, состяза+
тельность участников аукциона не+
избежно отразится на стоимости
3

Победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольшую
цену земельного участка – при проведе+
нии аукциона по продаже земельного уча+
стка в собственность, либо наибольшую
цену за право на заключение договора
аренды – при проведении аукциона по
продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.

квадратного метра жилья застрой+
щика+победителя. С учетом необхо+
димости обеспечения граждан дос+
тупным жильем такой порядок пре+
доставления земельных участков
для жилищного строительства пред+
ставляется нерациональным.
Стоит сказать, что предоставле+
ние земельного участка для жилищ+
ного строительства на праве соб+
ственности и на праве аренды явля+
ется затратным для застройщика.
Если проводится аукцион по прода+
же земельного участка, его победи+
тель обязан уплатить за приобрета+
емый им земельный участок опреде+
ленную по результатам аукциона
цену, а в дальнейшем, как собствен+
ник участка, платить земельный на+
лог. Если же предметом аукциона
выступает право на заключение до+
говора аренды, то, помимо уплаты
предложенной им за это право цены,
победитель должен вносить аренд+
ную плату в определенном договором
размере.
В своей статье В.В. Путин пишет:
«Земля должна предоставляться
тем, кто строит социальное, эконо+
мичное жилье и социальные объек+
ты, – бесплатно (в обмен на ограни+
чение продажной цены жилья)». Не
вполне понятно, на каком именно
праве предлагается предоставлять
земельные участки застройщикам,
но предполагаем, что имеется в виду
право собственности. Но даже если
бесплатно предоставлять земель+
ные участки в собственность заст+
ройщика (таким образом, из расхо+
дов застройщика исключаются зат+
раты на выкуп земельного участка,
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неизбежно возникающие при прове+
дении аукциона), то обязанность уп+
латы земельного налога все равно
остается.
При этом следует заметить, что в
предоставлении земли для строи+
тельства в собственность застройщи+
ка нет необходимости, поскольку
после окончания строительства и
ввода многоквартирного дома в экс+
плуатацию этот земельный участок
перейдет на праве общей долевой
собственности собственникам поме+
щений в этом доме.
Полагаем, что в целях реализа+
ции такого приоритетного направле+
ния государственной политики, как
формирование рынка доступного
жилья, наиболее рационально пре+
доставить застройщикам земельные
участки на праве безвозмездного
срочного пользования.
При этом важно разработать кон+
курсный порядок отбора застройщи+
ков, которым земельные участки бу+
дут предоставляться на данном пра+
ве. Во+первых, необходимо законо+
дательно определить критерии ма+
лоэтажного жилья экономкласса, со+
гласно которым можно определять,
проекты строительства каких заст+
ройщиков являются приоритетными
для формирования рынка доступно+
го жилья в России. Во+вторых, нуж+
но учитывать финансовые и техни+
ческие возможности строительных
компаний, включить в условия кон+

курса требование об осуществлении
деятельности по застройке в каче+
стве основной у участника. В+треть+
их, следует обеспечить строгий кон+
троль над соблюдением разрешенно+
го использования земельного участ+
ка (для строительства малоэтажно+
го жилья экономкласса) и законода+
тельно предусмотреть наряду с ад+
министративной ответственностью,
установленной в статье 8.8 Кодекса
Российской Федерации об админис+
тративных правонарушениях Рос+
сийской Федерации, такую меру от+
ветственности, как законная неус+
тойка в виде штрафа. Размер штра+
фа предлагаем рассчитывать исходя
из кадастровой стоимости земли.
Следует согласиться с предложе+
нием В.В. Путина об установлении в
качестве «платы» за безвозмездное
предоставление участка в пользова+
ние застройщика предельного раз+
мера продажной стоимости жилья.
Однако ограничение продажной цены
жилья должно определяться не про+
извольно, а исходя из реальных зат+
рат застройщика, а также фиксиро+
ванной, экономически обоснованной
и целесообразной наценки.
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