
§ 3. Переход права на земельный участок при переходе  права собственности на расположенные на нем здания,  строения и сооружения

 

  

В законодательстве советского периода исключительная государственная
собственность на землю и частная собственность на индивидуальные жилые помещения
и постройки создавали специфические, обусловленные таким симбиозом прав
отношения, отражавшие несогласованные права пользования земельными участками и
права пользования либо права собственности на недвижимость на них. В гражданском
праве советского периода долгое время и сама недвижимость не выделялась в виде
самостоятельного объекта гражданского права. Она появилась лишь в Законе о
собственности в РСФСР, а затем в Основах гражданского законодательства Союза
ССР и республик 1991 г.

  

Основу правового регулирования отношений по поводу недвижимого имущества и его
оборотоспособности составляют положения, содержащиеся в ст. ст. 129 и 130 ГК РФ.

  

Примером сложной вещи является, например, предприятие, определяемое в ст. 132 ГК
РФ как имущественный комплекс, включающий земельный участок, здания, сооружения,
движимое имущество и т.д. Такой объект представляет собой единое целое,
используемое по общему назначению (ст. 134 ГК РФ). В гражданско-правовой сделке по
поводу такого объекта изменение режима в результате сделки распространяется на все
составляющие этой сложной вещи.

  

При приобретении предприятия как сложной вещи к новому владельцу переходят права
на земельный участок, здания, сооружения и другое имущество, входящее в состав
сложной вещи. Однако по соглашению сторон из перечня передаваемого имущества как
составляющего сложной вещи по тем или иным основаниям некоторые объекты могут
быть исключены.

  

Земельный участок и находящиеся на нем сооружения также должны быть признаны
сложной вещью, так как части, ее составляющие, разнородны - земля и строения, хотя
используются они, как правило, в комплексе.
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Таким образом, здания, строения и сооружения являются имуществом особого рода и
имеют признаки:

  

недвижимого имущества как имущества, отделение которого от земельного участка
невозможно без нанесения несоразмерного ущерба его назначению;

  

делимой вещи, так как возможен их раздел в натуре без изменения целевого назначения
вместе с земельным участком, на котором они расположены;

  

сложной вещи, так как образуют совместно с землей единое целое, используемое как
одна вещь;

  

принадлежности к земле, так как связаны с ней общим целевым назначением.

  

Следует также отметить, что как особый вид имущества сооружения, за исключением
изъятых из оборота, находятся в свободном обороте. В настоящее время ни
гражданское, ни земельное законодательство не устанавливают для них ограничения
или запрещения оборота.

  

Земельный участок с находящимися на нем сооружениями признается делимой вещью.
Однако возможен раздел только земельного участка. Делить данное имущество на
участок и сооружения не представляется возможным, так как сооружения без земли не
только потеряют свое назначение, но и могут погибнуть как имущество. Такой точки
зрения придерживается и сам Земельный кодекс РФ (ст. 35), устанавливая правило, в
соответствии с которым отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на
земельном участке и принадлежащих одному лицу, производится вместе с земельным
участком.

  

По общему правилу собственник здания, сооружения или иной недвижимости,
находящейся на земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право
пользования предоставленной таким лицом под эту недвижимость частью земельного
участка.

 2 / 8



§ 3. Переход права на земельный участок при переходе  права собственности на расположенные на нем здания,  строения и сооружения

  

Данное правило призвано гарантировать собственнику недвижимости, расположенной
на земельном участке, принадлежащем другому лицу, а также государственному или
муниципальному образованию, предоставление этим лицом либо государственным или
муниципальным образованием собственнику недвижимости права пользования
земельным участком под эту недвижимость.

  

Устанавливая такую норму права, законодатель исходит из того, что земельный участок
не был ранее предоставлен в установленном законом порядке собственнику зданий и
сооружений для их строительства, а такое строительство осуществлялось с разрешения
собственника земельного участка, т.е. лицо, которому принадлежал земельный участок,
либо соответствующий государственный орган или орган местного самоуправления
выдали разрешение на строительство, но не оформили предварительного
предоставления земельного участка в соответствии с действующим законодательством,
а строительство здания и сооружения проводилось в соответствии с требованиями п. 6
ст. 53 ЗК РФ.

  

При переходе права собственности на недвижимость, находящуюся на чужом земельном
участке, к другому лицу последнее приобретает право пользования соответствующей
частью земельного участка на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний
собственник недвижимости.

  

Если прежний собственник недвижимости имел право пользования земельным участком,
принадлежащим иному лицу, то новый собственник недвижимости может использовать
данный земельный участок на тех же правовых основаниях, что и прежний собственник
недвижимости. Если прежнему собственнику недвижимости было выдано разрешение на
строительство соответствующего объекта на чужом земельном участке, то это
разрешение сохраняет свою юридическую силу и для нового собственника. Если
земельный участок был передан прежнему собственнику недвижимости на праве
постоянного или срочного пользования (аренды либо безвозмездного срочного
пользования), то в этом случае заключается новый договор, подлежащий
государственной регистрации.

  

Если прежний собственник недвижимости имел земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности на указанных выше правах, то при
переходе земельного участка или прав на него к новому собственнику недвижимости в
порядке, установленном земельным законодательством, соответствующие права
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подлежат государственной регистрации с выдачей новому собственнику недвижимости
свидетельства о регистрации, удостоверяющего его права на земельный участок.

  

Таким образом, при продаже недвижимости, находящейся на земельном участке, не
принадлежащем продавцу на праве собственности, покупатель недвижимости получает
право пользования соответствующей частью земельного участка на тех же условиях,
что и продавец недвижимости. Правда, следует иметь в виду, что законом или
договором между продавцом и собственником земли могут быть предусмотрены условия
пользования земельным участком, не позволяющие продажу находящейся на этом
земельном участке недвижимости либо допускающие ее только с согласия собственника
земли. Земельное законодательство эти отношения не регулирует.

  

В статье 552 ГК РФ устанавливается, что продажа недвижимости, находящейся на
земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается
без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям
пользования данным участком, установленным законом или договором. При продаже
такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соответствующей
частью земельного участка на тех же условиях, что и продавец недвижимости.

  

В.В. Витрянский в комментарии к указанным статьям ГК РФ подчеркивает:
"Недвижимость - это прежде всего земельные участки и то, что неразрывно связано с
землей. Переход к другому лицу в результате исполнения договора купли-продажи
здания, строения или иной недвижимости, находящейся на земельном участке,
неизбежно влечет изменение правоотношений и по поводу этого земельного участка.
Если же продается земельный участок, изменяются правоотношения по поводу
находящегося на нем недвижимого имущества. Кодекс содержит четкие правила,
регулирующие такого рода изменения (ст. ст. 552, 553 ГКРФ)".

  

В настоящее время наблюдается все более тесная зависимость между гражданским и
земельным законодательством, направленным на регулирование отношений
собственности на земельный участок и на объекты недвижимости, находящиеся на
данном земельном участке. Прежде всего это относится к собственности на земельные
участки и на другие объекты недвижимости, находящиеся в собственности владельца
земельного участка, аренде, хозяйственном ведении или оперативном управлении.
Примером может служить совпадение основных положений п. 1 ст. 553 ГК РФ и абз. 1 п.
1 ст. 35 ЗК РФ.
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Так, в п. 1 ст. 553 ГК РФ говорится: "По договору продажи здания, сооружения или
другой недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности на
такую недвижимость передаются права на ту часть земельного участка, которая занята
этой недвижимостью и необходима для ее использования". В пункте 1 ст. 35 ЗК РФ
записано: "При переходе права собственности на здание, строение, сооружение,
находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на
использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием,
строением".

  

Вместе с тем подходы гражданского и земельного права к продаже земельного участка
с находящейся на нем недвижимостью имеют и существенные различия. Пункт 4 ст. 35
ЗК РФ устанавливает, что отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на
земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным
участком. Кроме того, данный пункт устанавливает,    что    не   допускается   
отчуждение   земельного   участка   без находящегося на нем здания, строения,
сооружения, если они принадлежат одному лицу. При этом ст. ст. 552 и 553 ГК РФ
включают ряд положений, не совпадающих с позицией ст. 35 ЗК РФ.

  

Гражданский кодекс РФ (ст. 552) указывает: "По договору продажи здания, сооружения
или другой недвижимости покупателю одновременно с передачей права собственности
на такую недвижимость передаются права собственности на ту часть земельного
участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования.

  

В случае, когда продавец является собственником земельного участка, на котором
находится продаваемая недвижимость, покупателю передается право собственности
либо предоставляется право аренды или предусмотренное договором продажи
недвижимости иное право на соответствующую часть земельного участка.

  

Если условия пользования соответствующей частью земельного участка не определены
договором его продажи, продавец сохраняет право ограниченного пользования
(сервитут) той частью земельного участка, которая занята недвижимостью и
необходима для ее использования в соответствии с ее назначением".

  

В пункте 2 ст. 552 ГК РФ указывается, что при переходе прав на недвижимость,
находящуюся на земельном участке, устанавливаются различные правовые последствия
для покупателя в зависимости от того, обладал или нет продавец правом собственности
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на землю. Статья 552 ГК РФ устанавливает, что, когда продавец недвижимости
является собственником земельного участка, он вправе либо продать его, либо
передать покупателю на праве аренды. Если же стороны договора продажи
недвижимости правовую судьбу земельного участка не определили, к покупателю
переходит право собственности на соответствующую часть земельного участка.

  

В случае если продавец недвижимости не является собственником земельного участка,
к покупателю переходят те же права пользования земельным участком, которые
принадлежали самому продавцу. В этом же пункте предусмотрено, что недвижимость на
участке может быть продана собственником без согласия собственника земельного
участка. Однако, если продажа будет противоречить условиям пользования этим
участком, предусмотренным законом или договором (например, его целевому
использованию для природоохранных целей), продавец не вправе продать земельный
участок без находящейся на нем недвижимости, если и то и другое принадлежат одному
лицу.

  

В предусмотренных законом случаях собственник приобретаемых зданий, строений,
сооружений приобретает и право на использование соответствующей части земельного
участка, занятого зданием, строением или сооружением, необходимого для их
использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник в
следующих случаях:

  

а)  при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

  

б)    при   сохранении   прав   на   земельный   участок   лиц,   не   являющихся
собственниками  земельных участков,   при   разрушении  здания,   строения   или
сооружения.

  

Переход права собственности на земельный участок не является основанием
прекращения или изменения принадлежащего собственнику недвижимости права
пользования этим участком.

  

Для обеспечения баланса интересов собственника недвижимости и собственника
земельного участка, на котором расположена данная недвижимость, законодатель
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закрепил положение об утрате собственником недвижимости прав пользования
земельным участком.

  

Разрыв в правах на недвижимость и на земельный участок, на котором находится
данная недвижимость, чреват для ее собственника негативными последствиями,
приводящими в конечном счете к возможной утрате объекта собственности. Заключая
договор на срочное пользование земельным участком, собственник недвижимости
должен эти последствия предвидеть. В связи с этим при заключении договора о праве
на земельный участок - договора аренды либо договора о срочном безвозмездном
пользовании - следует решить вопрос о правах и обязанностях собственника
недвижимости при прекращении прав на землю. В частности, в договоре может быть
закреплено право собственника недвижимости на получение ее стоимости по цене,
существующей на момент прекращения права на земельный участок, от собственника
земельного участка при переходе к последнему права собственности на недвижимость.
И наоборот, в договоре может быть предусмотрена обязанность собственника
недвижимости освободить земельный участок от недвижимости и привести его в
первоначальное состояние. Закрепление в договоре прав и обязанностей собственника
недвижимости при прекращении прав на землю особенно важно, если земельный
участок предназначается для последующей застройки.

  

В том случае, если при заключении договора стороны не пришли к соглашению о правах
на недвижимость при прекращении прав на землю, они могут обратиться в суд, где
будут определены последствия прекращения прав на земельный участок, которые и
должны быть включены в договор.

  

Если стороны при заключении договора аренды или безвозмездного срочного
пользования вообще не оговорили последствий, наступающих для собственника
недвижимости при прекращении права на земельный участок по истечении срока или по
иным указанным в договоре основаниям, и у них возник спор о судьбе недвижимости,
расположенной на земельном участке, они также имеют право обратиться в суд.

  

В обоих случаях суд может вынести решения о правах на земельный участок
собственника недвижимости либо о правах собственника земельного участка на
недвижимость. В частности, суд может признать право собственника недвижимости на
земельный участок, на котором находится эта недвижимость, или право собственника
земельного участка на приобретение оставшейся на нем недвижимости.
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При переходе права собственности на здание или сооружение, принадлежавшее
собственнику земельного участка, на котором оно находится, к приобретателю здания
(сооружения) переходят права на земельный участок, определяемые соглашением
сторон.

  

Для совершения сделок с недвижимостью важно помнить, что с принятием Земельного
кодекса РФ земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимого
имущества рассматриваются как единый объект недвижимости. По общему правилу,
установленному ст. 35 ЗК РФ, не допускается отчуждение земельного участка без
находящихся на нем здания, строения, сооружения в случае, если они принадлежат
одному лицу. Например, по договору купли-продажи недвижимости к покупателю
переходит право собственности и на здание, и на земельный участок, на котором
расположено это здание.

  

Таким образом, при переходе права собственности на здания и сооружения,
принадлежащие собственнику земельного участка, к новому собственнику указанной
недвижимости может перейти право собственности земельным участком, либо
земельный участок может ему быть сдан в аренду или в безвозмездное срочное
пользование, либо предоставлен в постоянное пользование. Переход этих прав
оформляется путем заключения соответствующего договора, заключаемого между
собственником земельного участка и новым собственником недвижимости.

  

Таким образом, ЗК РФ гарантирует новому собственнику недвижимости переход права
собственности на земельный участок или его часть, на которых расположена
недвижимость, если в договоре о переходе права собственности на недвижимость не
оговорены права нового собственника недвижимости на земельный участок.
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