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Предмет исследования – процедура изъятия земельных участков в про- 

цессе управления городскими территориями. 

Объект исследования – земельные участки, с расположенными на них мно- 

гоквартирными жилыми домами, признанными в установленном порядке ава- 

рийным жилым фондом, подлежащими сносу. 

Цель работы – рассмотрение порядка изъятия земельных участков для ком- 

плексного жилищного строительства в процессе управления городскими терри- 

ториями. 

В первой главе работы рассматривались нормативно-правовые и теорети- 

ческие основы проведения кадастровых работ при изъятии земельных участков, 

органы, уполномоченные осуществлять изъятие земельных участков и основа- 

ния для изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд. 

Вторая глава посвящена природной и социально-экономической характе- 

ристики городского округа – города Барнаула Алтайского края, а также приве- 

дена характеристика земельного фонда. 

В третьей главе рассмотрен порядок изъятия земельных участков для ком- 

плексного жилищного строительства, определена рыночная стоимость земель- 

ных участков и расположенных на нем объектов недвижимости, описан порядок 

возмещения убытков при изъятии земельных участков. 



 

В четвертой главе дано экологическое обоснование проводимых меропри- 

ятий и рассчитана экономическая эффективность проводимых работ. 

Область применения: порядок изъятия земельных участков, занятых объ- 

ектами недвижимости, признанными аварийными в установленном порядке и 

подлежащими сносу в целях освоения для комплексного жилищного строитель- 

ства необходим для органов местного самоуправления, принимающих решение 

об изъятии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 
Российской Федерации принадлежит первое место в мире по территории. 

Площадь нашей страны, на сегодняшний день, составляет 17 125 191 км2. Вслед- 

ствие, такого объема территории, перед государством встает проблема рацио- 

нального управления. В Российской Федерации признаются и защищаются рав- 

ным образом государственная, муниципальная и частная формы собственности 

на землю. Право частной собственности имеет особый статус. Конституция наде- 

ляет граждан правом владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом 

[9]. 

Однако наряду с охраной частной собственности существует такое поня- 

тие как изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд. Но не следует забывать, что данная процедура является законной только 

при соблюдении основного и четкого порядка ее проведения. 

А это порой вызывает множество разногласий, так как регулирование дан- 

ного вопроса оговорено не только в земельном, но еще и в гражданском, жилищ- 

ном и градостроительном законодательствах. Вследствие этого возникает ряд 

противоречий. На сегодняшний день происходит повсеместное расширение ин- 

фраструктуры крупных городов России, ведется строительство новых и рекон- 

струкция существующих объектов федерального, регионального или местного 

значения. Этим и обуславливается актуальность исследуемой темы. 

Целью работы является исследование процедуры изъятия земельных 

участков муниципальных нужд, в том числе путем выкупа для целей комплекс- 

ного жилищного строительства в процессе управления городскими территори- 

ями. 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 

1. Рассмотреть нормативно-правовые аспекты изъятия земельных 

участков для государственных и муниципальных нужд 

2. Дать природную и социально-экономическую характеристику город- 

ского округа – города Барнаула 



 

3. Охарактеризовать порядок изъятия земельных участков для целей 

комплексного жилищного строительства, определить порядок и размер выкуп- 

ной цены для изымаемых земельных участков 

4. Произвести экологическое обоснование и рассчитать экономиче- 

скую эффективность производимых работ 

Теоретическую основу исследования формируют труды известных уче- 

ных-землеустроителей: А.А. Варламова, С.Н. Волкова, С.А. Гальченко, С.А. 

Липски, А.П. Боголюбова и др. 

Нормативно-правовой базой исследования выступили нормативно-право- 

вые акты федерального, регионального и местного уровней, регулирующие об- 

щий порядок изъятия земельных участков для государственных или муници- 

пальных нужд, основания для изъятия, органы, уполномоченные проводить изъ- 

ятие земельных участков. 

В основу настоящего исследования положены следующие методы: рас- 

четно-конструктивный, монографический, абстрактно-логический, экспертный, 

анализа и синтеза и др. 

Новизна исследования заключается в том, ввиду недостатка свободных 

площадей для строительства новых многоквартирных жилых домов в пределах 

городской черты, становится актуальным снос аварийных жилых домов и стро- 

ительство на освободившейся территории жилых комплексов. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключа- 

ется в возможности использования результатов работы при подробном рассмот- 

рении порядка изъятия земельных участков для государственных и муниципаль- 

ных нужд, а также для лекционных и практических занятий для студентов 

направления «Землеустройство и кадастры». 



 

ГЛАВА I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
1.1. Земельный участок, как объект изъятия 

для государственных и муниципальных нужд 

 
Как известно, земельное право представляет собой отрасль права, которая 

регулирует общественные отношения, связанные с предоставлением, использо- 

ванием и охраной земельных ресурсов. 

Земля, в свою очередь, рассматриваются с трех сторон - как пространствен- 

ный базис (место жительства людей), как средство производства в сельском хо- 

зяйстве и как объект гражданско-правового оборота (имущественных прав). Как 

объект имущественных прав земля должна иметь четко определенные границы, 

которые бы позволили бы ее определить в качестве отдельного объекта [6]. 

В соответствии со статьей 6 Земельного кодекса Российской Федерации 

земельный участок как объект права собственности является недвижимой ве- 

щью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характери- 

стики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной 

вещи. При рассмотрении земельного участка как объекта прав, законодатель- 

ством так же установлено единство судьбы земельных участков и прочно связан- 

ных с ними объектов [11]. 

Для идентификации земельного участка требуется описание его границ, 

установление места расположения, отнесение к определенной категории. Следо- 

вательно, земельный участок, как объект права собственности, должен обладать 

рядом свойственных только ему характеристик, таких как площадь, местополо- 

жение, вид разрешенного использования, категория земель и кадастровый номер 

[14]. 



 

Объектом гражданско-правового оборота могут являться, только те зе- 

мельные участки, которые прошли процедуру Государственного кадастрового 

учета и Государственной регистрации прав. Соответственно, физическое либо 

юридическое лицо, которое официально зафиксировало свои права будет иметь 

возможность требовать зашиты своих интересов, в случае изъятия земельных 

участков. 

Существуют некоторые особенности государственного кадастрового учета 

и государственной регистрации прав на недвижимое имущество при его изъятии 

для государственных или муниципальных нужд. [1] 

Государственный кадастровый учет земельных участков, образованных на 

основании решения об изъятии недвижимого имущества для государственных 

или муниципальных нужд, осуществляется на основании: 

 решения об изъятии недвижимого имущества для государственных 

или муниципальных нужд; 

 правоустанавливающего документа на исходный земельный участок, 

если сведения о таком земельном участке отсутствуют в Едином государствен- 

ном реестре недвижимости; 

 проекта межевания территории или схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории [4]. 

Каждому объекту недвижимого имущества в ходе Государственного ка- 

дастрового учета присваивается уникальный, не изменяемый, не повторяющийся 

во времени и на всей территории Российской Федерации кадастровый номер, 

позволяющий однозначно выделить его из других объектов и подтвердить суще- 

ствование. 

Государственная регистрация прав на изымаемые земельные участки для 

государственных и муниципальных нужд производится на основании соглаше- 

ния об изъятии либо на основании вступившего в силу решения суда [11]. 

Помимо соглашения либо решения суда, для государственной регистрации 

прав представляются документы, подтверждающие предоставление возмещения 



 

за изымаемый земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимо- 

сти. 

Государственная регистрация прав на изъятое для государственных или 

муниципальных нужд имущество, осуществляется на основании: 

 заявления органа государственной власти; 

 заявления органа местного самоуправления; 

 заявления лица, на основании ходатайства которого принято реше- 

ние об изъятии. 

В Российской Федерации признаются несколько форм собственности, ко- 

торые защищаются равным образом. Виды собственности представлены на ри- 

сунке 1. 

   

Рисунок 1 - Виды и формы собственности в Российской Федерации 

Так же существует понятие общая собственность. Общей собственностью 

признается имущество, которое закреплено за двумя или несколькими лицами. 

Общая собственность включает в себя: 

 долевую собственность - с определением доли каждого из собственни- 

ков; 

 совместную собственность - без определения таких долей [10]. 

В зависимости от того, к какой форме принадлежит право собственности 

определяется правовой режим использования имущества и спектр тех возможно- 

стей, которыми располагает его собственник. 
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Право частной собственности обладает особым статусом. Право частной 

собственности охраняется законом, и никто не может быть лишен своего имуще- 

ства иначе как по решению суда. Однако принудительное отчуждение имуще- 

ства для государственных нужд все же может быть осуществлено, но только при 

условии предварительного и равноценною возмещения [9]. 

Проанализировав нормы Гражданского и Земельного кодексов, можно сде- 

лать вывод, что объектом изъятия является конкретный земельный участок. За- 

конодательство рассматривает земельный участок как объект гражданских и зе- 

мельных правоотношений. 

При изъятии земельного участка учитываются его основные характери- 

стики: кадастровый номер, площадь, местоположение, наличие недвижимого 

имущества, категория земель и вид разрешенного использования. Законодатель- 

ство придает особое значение правовому режиму объекта, который предполага- 

ется к изъятию для государственных или муниципальных нужд [7]. 

 
1.2. Основания для изъятия земельных участков 

 

 
Под изъятием земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд понимается определенное действие компетентных органов, направленное 

на прекращение права собственности на земельный участок для удовлетворения 

возникших публичных нужд и заключения соглашения с собственником о раз- 

мере возмещения [11]. 

Под государственными и муниципальными нуждами понимаются опреде- 

ленные законом объективно возникшие общественно значимые потребности, 

необходимость в удовлетворении которых обусловлена интересами широкого 

круга субъектов, реализуемые в установленном законом порядке публично - пра- 

вовыми образованиям. 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется на основании решений: 



 

1) уполномоченных федеральных органов исполнительной власти - в слу- 

чае изъятия земельных участков для государственных нужд Российской Федера- 

ции, в том числе для размещения объектов федерального значения. Уполномо- 

ченные федеральные органы исполнительной власти принимают также решения 

об изъятии земельных участков в связи с осуществлением недропользования; 

2) уполномоченных исполнительных органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации - в случае изъятия земельных участков для гос- 

ударственных нужд субъекта Российской Федерации, в том числе для размеще- 

ния объектов регионального значения. Исполнительные органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации принимают также решения об изъятии 

земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием 

участками недр местного значения; 

3) органов местного самоуправления - в случае изъятия земельных участ- 

ков для муниципальных нужд, в том числе для размещения объектов местного 

значения. 

Статья 49 Земельного Кодекса четко определяет основания для изъятия зе- 

мельных участков для государственных или муниципальных нужд, осуществля- 

емое в исключительных случаях, связанных с: 

1) выполнением международных договоров Российской Федерации; 

2) строительством, реконструкцией следующих объектов государствен- 

ного значения (объектов федерального значения, объектов регионального значе- 

ния) или объектов местного значения при отсутствии других возможных вариан- 

тов строительства, реконструкции этих объектов: 

 объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетиче- 

ских систем регионального значения; 

 объекты использования атомной энергии; 

 объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе 

инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные 

в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации; 



 

 объекты федерального транспорта, объекты связи федерального зна- 

чения, а также объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объ- 

екты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

 объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

 линейные объекты федерального и регионального значения, обеспе- 

чивающие деятельность субъектов естественных монополий; 

 объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснаб- 

жения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения федерального, регионального или мест- 

ного значения; 

 автомобильные дороги федерального, регионального или межмуни- 

ципального, местного значения; 

3) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами [5, 7, 

11]. 

При этом под выполнением международных договоров следует понимать 

обязательства, взятые на себя Российской Федерацией подписанием междуна- 

родных договоров. Вторым основанием является размещение объектов государ- 

ственного или муниципального значения. То есть, объекты размещаются в пуб- 

личных интересах, а не в интересах частных (физических или юридических лиц), 

но их строительство может быть произведено силами коммерческих организа- 

ций. Под данное основание подпадает и выкуп земельных участков под ком- 

плексную застройку на землях поселений в соответствии с планом их развития. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации устанавливает еще 

одно условие изъятия земельного участка. Согласно ст. 9 не допускается приня- 

тие органами государственной власти и органами местного самоуправления ре- 

шений об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд при отсутствии документов территориального планирования. Однако 

орган, осуществляющий изъятие земельного участка для государственных и 

муниципальныхкомплексная           нужд, должен доказать отсутствиевозврата           возможных вариантов разме- 

щения предполагаемого объекта, кроме как на конкретном земельном участке. 



 

Таким образом, земельные участки для государственных и муниципальных 

нуждрасположенные             изымаются при наличиим.ножество              одного из обязательныхрасположенные             условий: 

1) строительство или реконструкция объектов федерального, 

регионального или местного значениякоторым                 предусмотрены документами территори- 

ального планирования и проектами планировки территории, но не позднее 3 лет 

с даты утверждения таких документов; 

2) земельные участки изымаются для создания или расширения ООПТ 

(особо охраняемой природной территории); 

3) земельные участки изымаются для выполнения международного 

договорав;сего  

4) земельные участки изымаются для выполнения работ, связанных с поль- 

зованием недрами; 

5) земельные участки изымаются после признания многоквартирного дома 

аварийнымопределяется             [7]. 

 
1.3. Порядок изъятия земель для государственных и муниципальных нужд 

 

В общем процедура изъятия земельных участков для государственных 

нуждземельного             или нужд муниципалитетов можно разделить на шестьжилые             этапов: 

1. Подготовкаупальх                              условий  и  основанийбарнауле                               для  изъятия  земельных  участков( 

разработка и принятие документов по территориальному планированию, проек- 

тов планировкизьенмыехл             территории, генеральных планов и прочих документов). 

2. Подачаучастков           ходатайства об изъятии земельного участка (земельных участковленточный  

) органами государственной власти или органамисоответствии             местного самоуправления. 

3. Выявление лиц, которые владеют земельными участками и/или располо- 

женными на них объектамибыли                недвижимости, подлежащие изъятию. В ходе опре- 

деления данных лиц уполномоченный орган: 

 делает запрос для получения сведений об существующих правах в 

архивах, органах местного самоуправления, органах государственной власти, а 

также у предполагаемых правообладателей; 



 

 осуществляет публикацию извещения о намечаемом изъятии 

земельных участках в средствахгородских            массовой информациис,огласно                            на сайте администрацииытад  

в сети интернет, на досках объявлений (информационных щитах) и т.д. 

Государственные и муниципальные органы, учреждения физические и 

юридические лица, получившие запросы о принадлежности земельных участковорган  

и недвижимого имущества, в срок не более 5 дней должнывысотой             предоставить в упол- 

номоченный орган сведения об имеющихся правах, а также копии 

правоудостоверяющихмасла             документов. 

Еслиэтих            в Едином государственном реестре прав отсутствуют сведения о пра- 

вах на земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимоститерритории  

, правообладатели земельных участков и объектов недвижимости, которые под- 

лежат изъятию, в течение 60 дней с момента опубликования извещения об 

изъятииазии                  должны предоставить в уполномоченный орган заявления об учете их 

прав (обременений прав) с приложением копий документов, подтверждающих 

эти  права  (обременения  правт)овары                  .  Если  вместе  с  заявлением  не  предоставленыплощади  

правоудостоверяющие документы либо они не удостоверяют права, то орган ис- 

полнительной власти в течение 10 дней направляет правообладателям извещение 

об этом. 

Срок для данного этапа – выявления лиц, которым принадлежат изымае- 

мые земельные участки –не менее 60 дней с момента опубликования извещениятвердого  

о планируемом изъятиирекращение                земли. Решение об изъятии земель не может быть при- 

нято раньше этого срокас.оглашения  

В случае если правообладатели изымаемых земельных участковпоказателям                 и распо- 

ложенных на них объектов недвижимости не были выявлены, уполномоченныйенным  

орган  соответствующего  уровня  обращаетсязагрязнение                        в  суд  с  заявлением  о  признаниипредставляются  

права собственности на такую недвижимость за Российской Федерациейк,адастровым  

ектом Российской Федерации или муниципальным образованием. 

субъ- 

Еслисущественное              в последующем, после изъятия земельных участков и недвижимостиосновании  

,  появятся  правообладателисмогут                        и  смогут  доказатьцелях                        свое  право  на  имущество,  они 

смогут требовать возмещениев                    за изъятое имущество у лиц, которым оно было 



 

предоставлено, либо при отсутствии указанных лиц возмещение должно быть 

выплачено за счет бюджетных средств Российской Федерации, субъектаеставлятся            Россий- 

ской Федерации или муниципального образования. 

4. Принятие  уполномоченным  органом  решения  об  изъятии  земельныхслучае 

участков для государственных или муниципальных нужд. 

В течение 10 дней со дня принятия решения об изъятии земельных участ- 

ков уполномоченныйданным             орган: 

 размещает его на своем официальном сайте в сети интернет; 

 обеспечивают его опубликование в порядке, установленном для 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актову;достоверяют  

 направляет копию решения правообладателям земельных участков и 

расположенных  на  них  объектов недвижимости.  Копияонарных                      решения отправляетсядальний  

заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным 

в    Едином    государственном    реестре    прав    в    Государственномкт  кадастре 

недвижимостип,римером                        а также в заявлениях об учете прав. Правообладатель имеет право 

указать адрес электронной почты для направления ему официальных документовпомещений  

.   Копии   решения   также   направляются   по   месту   нахожденияоценку                                          изымаемых 

земельных участков, зданий, сооружений, помещений. Копия решения об изъя- 

тии не направляется, если сведения об адресе правообладателя отсутствуют; 

 направляет копию решения об изъятии в орган Государственной ре- 

гистрации прав на недвижимое имущество; 

Со дня получения копииенным                  решения об изъятии земельного участка или со 

дня возврата отправителю заказного письма, правообладатель изымаемой недви- 

жимости считается уведомленным. В случаепрекраение                   отправки правообладателю копии 

решения об изъятииплощадь                на адрес электроннойг                 почты он считается уведомленным в 

день отправления письма. В случае отсутствия сведений о почтовом адресе 

правообладатель считается уведомленным со дня опубликования решения об 

изъятии. 

Послеречной              уведомления правообладателя изымаемой недвижимостипланируемом              он вправе 

направить в орган, принявший решение об изъятии, сведения о почтовом адресе 



 

для направления ему проекта соглашения об изъятии земельного участка и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества. 

Решение об изъятии действует в течение трех лет со дня принятия и может 

быть обжаловано в судебном порядке. 

5. Подготовка и заключение соглашения об изъятии земельных участков. 

Уполномоченный орган местного самоуправления или орган 

государственной власти, в целяхимеет                подготовки соглашения об изъятии земельныхполучении  

участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, обеспечивает: 

 проведение кадастровых работ по образованию или уточнению гра- 

ниц земельных участков, подлежащих изъятию; 

 подаачварийном у заявления о Государственноместь                 кадастровом учете земельных 

участков, подлежащих изъятию, предоставляемых взамен изъятым, или 

земельных участков, границы которых подлежат уточнению; 

 проведение оценочных работ для определения рыночной стоимости 

изымаемых земельных участков и объектов недвижимости, заказывает оценку 

размера убытков, причиняемых правообладателям при изъятии, а также оценку 

недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого; 

 проведение переговоров с правообладателями; 

 подготовку соглашения об изъятиив;ведено  

 направление проекта соглашения об изъятии недвижимости 

сторонам такого соглашения для подписания. 

Правообладателисреды               изымаемой недвижимости обязаны обеспечить доступ к 

земельным  участкам  для  определенияпридает                       рыночной  стоимостигород                        и  для  проведения 

кадастровыхвыделены             работ. 

Соглашениеуровня об    изъятии    недвижимости    для    государственных    или 

муниципальныхопределяющими             нужд содержит следующие сведения: 

1) перечень лиц, являющихсяаксиа             сторонами соглашениякоторые             об изъятии; 

2) кадастровые номера земельных участков и/или расположенных на них 

объектов недвижимости, которые подлежат изъятию; 

3) цель изъятия; 



 

4) реквизиты решения об изъятии; 

5) правагоду                             на  земельные  участкизеелье                             и/или  расположенные  на  них  объекты 

недвижимого имущества, которые прекращаются и/или возникают на основанииорган 

соглашения об изъятии; 

6) срок передачи земельных участков и/или расположенных на них объек- 

тов недвижимого имущества, подлежащихмьнуыниеципал                     изъятию. При этом срок  указаннойинвестировать  

передачи не может превышать шесть месяцев со дня прекращения прав прежнего 

правообладателя; 

7) размер и порядок выплаты возмещения; 

8) переченькте  сооружений    (в    том    числе    объектов    незавершенного 

строительствав)ключаются                   , изъятие которых не производится; 

9) указание на сервитуты, которыезакреплено              установлены и подлежат сохранению. 

Соглашение об изъятии недвижимостисвязанных                заключается с каждым правообла- 

дателем земельного участка и/илиформальдегид           расположенного на нем объекта недвижимого 

имуществапрекращения                в письменной форме. Другой сторонойналичии               соглашения выступает орган 

исполнительнойгвардейской             власти или орган местного самоуправления. 

Дополнительно  в  соглашенииолоко                      об  изъятии  может  быть  указано  описание 

земельных  участков  или  объектоворганов                      недвижимости,  которые  могут  бытьсобственников                      предо- 

ставлены  правообладателям,  у  которых  изымаются  земельные  участкиосям                          и/или 

расположенные на них объекты, при условиикадастрове             их согласия. 

Проект  соглашения  об  изъятиисилу                                 недвижимости  направляется  заказным 

письмом с уведомлением о вручении по адресам правообладателейвведено  

Одновременно с проектом соглашения об изъятии недвижимости 

направляются следующие документы: 

a) кадастровые паспортапозволил            земельных участков, подлежащих изъятию, а также 

кадастровые паспорта расположенных на таких земельных участках зданий, со- 

оружений, помещений в них, объектов незавершенного строительства; 

b) отчет  об  оценке  рыночнойрисунок                              стоимости  изымаемых  земельных  участковрешения  

и/или объектовмкзв                 недвижимого имуществап,ериод                                отчет об оценке рыночной стоимостихамод  

прав, подлежащих прекращению, а также отчет об оценке размера убытков; 



 

c) отчет об оценке земельных участков и/или иных объектов недвижимого 

имущества, предоставляемых взамен. 

Проект соглашения об изъятии недвижимости считается полученным 

правообладателем со дня вручения ему заказного письма или со дня возвратабезвозмездного            от- 

правителю  данного  заказного  письма.  При  получении  проектаобъектом                                   соглашения 

правообладатель изымаемой недвижимости подписывает соглашение и 

направить его в уполномоченный орган, при несогласии с положениями, обозна- 

ченными в соглашенииесли          правообладатель вправе направить уполномоченному ор- 

гану уведомление об отказе в подписании соглашения. Также правообладатель 

имеет право направитьопределение                   предложения об изменении условий соглашения, в том 

числе предложения об изменении размераоценщики                    возмещения. При этом к предложе- 

ниям    об    измененииуслуга  условий    соглашения    должны    бытьпримесями  приложены 

обосновывающие документы. На основании предложений об изменении условий 

соглашения уполномоченный орган вправе изменить условия соглашения. 

В случае, если по истечении 90 днейподготовку           со дня получения проекта соглашения 

правообладателем изымаемой недвижимости не представлено подписанное со- 

глашение, уполномоченныйсрок                     орган исполнительной власти или орган местного 

самоуправления, принявшие решение об изъятии, имеют право обратитьсяорган             в суд 

с иском о принудительном изъятии земельного участка и/или расположенных на 

нем объектов недвижимости. 

Прекращение и переход прав на земельный участокводопроводной              и/или расположенные 

на нем объекты недвижимого имущества в связи с их изъятием для 

государственныхизымаемые             или муниципальных нуждм.етодов  

Заключение соглашения об изъятии недвижимости либо вступление в за- 

конную силу решения суданалоговых            о принудительном изъятии земельного участка и/или 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества является основанием 

для: 

 переходалеса             права собственности; 

 прекращения праваазии                  постоянного (бессрочного) пользования или правареконструкцией                   по- 

жизненного наследуемого владения земельным участком; 



 

 досрочного прекращения договора аренды земельного участка или договорагород 

безвозмездного пользования земельным участком; 

 прекращения права оперативного управления или права хозяйственного ве- 

дения на объекты недвижимого имущества в государственной или 

муниципальной  собственности,  которые  расположены  на  изымаемомпредставляет                           зе- 

мельном участке, либо досрочного расторжения договора аренды или 

договора безвозмездного пользования такими объектами недвижимого 

имуществап;оказателям  

 возникновения прав собственности на образуемые земельные участки при 

перераспределении земель и земельных участков; 

 госрегистрации возникновения, прекращения или переходавяключаютс            прав на изъятыеплощадь 

земельный  участокземельные                            и/или  расположенные  на  нем  объекты  недвижимого 

имущества; 

 сноса объектов недвижимого имущества, расположенных на изъятом 

земельномг              участке. 

В случае, если соглашением об изъятии или вступившимкадастровым             в силу решениемпринятом 

суда о принудительном изъятии предусмотрено полное или частичное возмеще- 

ние за изъятые земельный участок и/или расположенные на нем объекты 

недвижимого имущества в денежной форме, перечисленные выше последствия 

наступают только после предоставления указанного возмещения. 

Права на изымаемые земельный участокалтайском          и/или расположенные на нем объ- 

екты недвижимого имущества прекращаются с момента государственной реги- 

страции прекращения данных правцелей             [11, 23]. 

Порядок     изъятия     земельных     участковкчеству  для     государственных     и 

муниципальныхвместе  нужд представлен на рисунке 2. 



 

Прекращение и переход прав на земельный участок и/или расположенные на 
нем объекты недвижимого имущества в связи с их изъятием для государ- 

ственных или муниципальных нужд 

 

Подготовка условий и оснований для изъятия земельных участков 
 

 

 

 

Подача ходатайства об изъятии земельного участка (земельных участков) 
органами государственной власти или органами местного самоуправления. 

 

 

 
 

Выявление лиц, которые владеют земельными участками и/или рас- 
положенными на них объектами недвижимости, подлежащие изъятию 

 

 

 
 

Принятие уполномоченным органом решения об изъятии земельных 
участков для государственных или муниципальных нужд 

 

 

 

 

Подготовка и принятие соглашения об изъятии земельны участков 
 

 

 
 

 

Рисунокэкономическая             2 - Порядок изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальныхнеобходиость             нужд 



 

ГЛАВАземельного             II. ПРИРОДНАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДАосины             БАРНАУЛА 

 
2.1. Природная характеристика городатвердого             Барнаула 

 

 
Барнаул расположен в лесостепнойпочвы                 зоне Западно-Сибирской равнины, на 

северо-востоке Приобского плато, в верхнем течении Оби на её левом берегу, в 

месте впадения реки Барнаулки в Обь (рисунок 3). С севера и востока Барнаулизъятие  

огибает русло Оби, на юго-западе — ленточныйуч             бор. 

 

Рисунок 3 – Речной вокзал г. Барнаула 

Рельеф территории Барнаула определяют Приобское плато, на котором 

расположен город, и долины рек Оби и Барнаулки. Абсолютные отметки высот 

— от 132—135 м близпрограммы                     устья рекипериодичность                     Барнаулки до 230—250 м в северной частиаулка 

города; а общий наклон поверхности — с северо-запада на юго-востокслучае              к долине 

Барнаулки. В южнойгода                 части Барнаула находится так называемая Нагорная частьземельных 

города  —  водораздел  между  долинаминарушенным                            Оби  и  Барнаулки.  Рельеф  осложнён 

эрозионныминеобходимость                    структурами среднихпорядок                    и мелких форм: долиной реки Пивоварки , 

мелкимисвоих              понижениями, оврагами. Склоны в долине Оби довольно крутые (25— 



 

60 градусов), местами обрывисты, высотой 50—110 м, неустойчивы и 

подвержены суффозионным процессам, плоскостному смыву и оврагообразова- 

нию [15]. 

Террасированная долина Барнаулки — типичная аккумулятивная форма 

рельефа, прослеживается в центре города от ул. Молодёжной до ул. Льва 

Толстого. Сама пойма неширокая (50—200 м), приурочена к ложбине древнего 

стока, а в северо-западном направлении простираются три надпойменные тер- 

расы с высотами от 137 до 185 м над уровнем моря. 

Для     Барнаула     свойствененрекраение  континентальный     климат,     который 

определяется своеобразным географическим положением на юге Западнойдостижении                  Си- 

бири. Открытость воздействию одновременно со стороны Алтайских гор, Север- 

ного Ледовитого океана и полупустынных районов Среднейнесогласии                  Азии создаёт воз- 

можность поступления  различных по  свойствамземельный                     воздушных  масс, что  способ- 

ствует значительнойроссийской           контрастности погодныхпериодичность           условий. Для Барнауланаибольшую          характерна 

морозная, умеренно-суровая и малоснежная зима и тёплое лето. 

Самыймуниципальных                      холодный  месяц года  —  январь  (средняя  температура  −17,5  °C), 

самый тёплый — июль (+19,8 °C). Относительная влажность в холодный период 

года варьируется в пределахзт                  73—76 %, а в тёплыйрастительность                  период составляет около 62 

%. Среднегодовое количество осадков составляет 539 мм, во время тёплого 

сезоначастки               (апрель — октябрь) выпадает 65 % от общего их числа. Среднее количе- 

ство дней с выпадением осадков составляет 180, из них 113 приходится на 

осенне-зимний периодс.творе  

В розе ветров Барнаула наблюдается преобладание юго-западных, запад- 

ных и южных ветров. 

Растительность Барнаула и его окрестностей относится к подзоне южной 

лесостепи. Коренная растительность представлена степными, лесными и 

пойменно-луговымивлечет                                  типами,  здесь  распространены  злаки  и  разнотравье  — 

мятликуслуга              узколистный, кострец безострый, лапчатка серебристая, люцерна серпо- 

видная. 



 

Леса занимают днища и склоны балокз:аявлениях                             берёзовые колки с примесью осиныеинелису  

и подлеском из шиповника, караганы. На поверхности ложбины древнего стока 

произрастает Барнаульский ленточныйгороскх                 бор, в котором насчитывается до 30 ви- 

дов древесных пород. Берегаобъект                      рек  обильно  поросли черёмухой, ивойу,становленном  

жимолостью. 

тополем, 

Среди городской застройки растительность представлена искусственнымипроведение  

насаждениями — парками (Юбилейный, Центральный,орган                                  Солнечный ветер, Изу- 

мрудный, Лесная сказка, Нагорныйк,оплексная дендрарий), скверамир,ассмотрен  бульварами, которые 

располагаются  у  общественных  зданий,  по  осямподготовка                                    главных  улиц.  Основные 

древесные породы — тополь чёрный, клён ясенелистный, рябина, берёза 

бородавчатая, ель сибирская, яблоня [3]. 

 
2.2. Социально-экономические условия 

 
 

Город  Барнаулсвязанных                         -  Алтайского  края  является  административным  центром 

Алтайского края, статус которого устанавливается законом Алтайского края от 

08.10.2001 N 69-ЗС [16]. Муниципальное образование городиспользуемых          Барнаул Алтайского 

края   наделено   статусом   городского   округа   закономпроведенных                                            Алтайского   края   от 

27.12.2008 N 144-ЗС [17]. 

Полное наименование муниципального образования - городской округ - 

город Барнаул Алтайского края. Сокращенное наименование муниципального 

образования - город Барнаул. 

Город Барнаул является промышленным, транспортным, научнымзаках               и куль- 

турным центром Алтайского края [18]. 

Площадь города (включая подчиненные городу населенные пункты) - 940 

кв. км. (840 улиц, 11 проспектов, 345 переулков и проездов общей 

протяженностью более 900 км, в том числе 648 км - с усовершенствованным 

покрытием). Общественный транспорт насчитывает 11 трамвайных, 5 троллей- 

бусных, 49 городских маршрутов, 46 маршрутныхраво              такси. Население на 1 января 

2021 г. – 631,1 тыс. человекдостижении              [16]. 



 

Одним из наиболее весомых факторов потенциального развития города 

Барнаула является его территориальное расположение в Российской Федерации. 

Территориальныйсв            потенциал заключаетсястворах            в возможности эффективного замеще- 

ния товаров, завозимых в Сибирь и Дальний Востокправа           с европейской части страны, 

за счёт снижения транспортных расходов и расходов на оплату труда.гарантирует                                  Барнаул 

имеет прямое железнодорожное и автомобильное сообщение с городом 

Новосибирском (250 км), через который проходят основные пассажиро- и грузо- 

потоки между европейской частью страны и Восточной Сибирью и Дальнимизъятии            Во- 

стоком. 

Барнаул является центром крупного транспортного узла, включающего 

пути железнодорожного, водного, воздушного, автомобильного транспортао,ргану                              ма- 

гистральные трубопроводы. Город Барнаул занимает ключевое место в 

транспортнойорганов                                   инфраструктуре  Алтайского  края  и  участвует  в  организации 

пассажиро- и грузопотоков со странамиесли             Средней Азии. 

На территории городского округа - города Барнаула расположен аэропорт. 

Барнаульский аэропорт имеет статус международного. Взлётно-посадочная 

полоса аэропорта Барнаул способна приниматьросте                     самолёты всех типов взлётнойрасположенных 

массой до 350 тонн. Регулярные авиарейсы выполняются в крупнейшие городагарантирует 

России. Аэропорт Барнаул имеет прямое сообщение с городами Российской Фе- 

дерации:  Москва, Санкт-Петербург, Иркутск,превышали 

Норильск, Сургут, Нижневартовскг.оду  

Красноярск, Владивостоку,становленном  Сочи, 

В городе есть развитая система водоснабжения и водоотведения. Электро- 

снабжение потребителейдолина               города осуществляется от трёх электростанций Барна- 

ульского филиалазаконом                ОАО "Кузбассэнерго", 1 ведомственной электростанции и по 

межсистемнымопределения                      линиям  электропередачи.  ТЭЦ,  расположенные  на  территорииданного  

городского округа,сферами                             производят как электрическую, так и тепловую энергию. Ос- 

новной вид топлива на электростанциях - уголь. На Барнаульских ТЭЦ 

предусмотрены котлы, работающие на газе. В целом энергосистема городаявляющихся            рабо- 



 

тает устойчиво, обеспечивая надёжное энергоснабжение потребителей. Произ- 

водственный потенциалучета             Барнаула представлен рядом промышленных предприя- 

тий, занимающихся производством продуктов питания. 

Развитиевоздуха  города   проходит   в   соответствии   с   пятью   направлениями 

Стратегиироалсопженных             социально-экономического развитияп,оказателям                           базовым направлением которой 

является развитие реального сектора экономики. 

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силаминаличием                по крупным и средним про- 

мышленным предприятиям превысил 78 млрди.премиложен                               рублей. Индекс промышленного 

производства по полному кругу предприятий составилсвоеобразн             95%. 

В структуретх              отраслей обрабатывающего производства наибольшийприходится              удель- 

ный вес – около 30% занимает пищевая промышленность. На втором месте с 

долейнаблюдения                              в  12%  находится  производство  резиновых  и  пластмассовых  изделий. 

Третье место принадлежит производству электрооборудования – 5%. 

В 2020 году рост пищевойекта           переработки превысил среднее значение по про- 

мышленности и составилподтвердить                    121%. На волне импортозамещения предприятия го- 

рода существенно увеличили производство минеральной воды, безалкогольных 

напитков в целом, маслаоткрыты             сливочного, масла растительного. 

Увеличение объемов строительстваземельных                    стимулирует наращивание производ- 

ства стройматериалов: наиболее высокие темпы роста отмечены в производстве 

блоков и камней стеновых из бетонаянваря             - в 1,2 раза. 

По  итогам  2020  годаучастков                           налоговых  и  неналоговыхоптимальное                         доходов  поступило  5,8 

млрд. рублей, что на 10,1% ниже уровня 2019 года. Налоговые поступления 

составили 4,4 млрд. рублей. Годовой план при этом исполнен на 101%. 

Около 40% налоговых поступлений в городской бюджет приносят 

предприятия малого и среднего бизнеса. По количеству субъектов малого биз- 

неса на 1 тысячу жителей Барнаулполучения           занимает второе место в Сибирском федераль- 

ном округе. При этом отставание от лидера – Новосибирска составляет всего два 

пункта. Малый бизнес обеспечивает пятую часть пищевой переработки и полно- 

стью - мебельное и химическое производство. 



 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприя- 

тиям за 2021 год без субъектов малого предпринимательства и объема инвести- 

ций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, составил 32,3 млрд. 

рублей (индекс физического объема – 100%). За аналогичный период 2020 года 

он составлял 34,7 млрд. рублей. 

Организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщи- 

ками за 2021 год введены в действие жилые дома общей площадью 685,7 тыс. 

кв.метров. 

За 2021 год в город прибыло 17 296 человек, выбыло 16 113 человека. Ми- 

грационная убыль составила 1 183 человек. 

На реализацию адресной инвестиционной программы из бюджета города 

направлено 429,8 млн. рублей. Доля софинансирования из вышестоящих бюдже- 

тов на реализацию адресной инвестиционной программы города увеличилась с 

53,2% (2017 г. - 0,8 млрд.руб.), до 74,7 % (2020 г.-1,3 млрд.руб.). 

Заработная плата по крупным и средним организациям за 2021 год соста- 

вила 44 924 рублей. [25] 

 
 

2.3. Характеристика земельного фонда городского округа 

 

 
По состоянию на 01.01.2020 в административных границах городского 

округа - города Барнаула находится 93950 га земель. В составе городского округаизвержении  

представлены все категориисредств          земель согласно Земельному кодексу РФ. Структура 

земельного фонда городского округа – городаземельных           Барнаула представлена на рисунке 

4. 



 

 
 

 

Рисунок 4 - Структура земельного фонда городского округакадастровом             – города Барнаула 

В    структуре    земель    городского    округаудостоверяют  преобладают    землиуказать сель- 

скохозяйственного назначения – 45% от общей площади округа и земли 

населенныхмуниципальные             пунктов – 37% от общей площади округа.кадастровый  

При дальнейшем градостроительном развитии территории городского 

округапринято  необходимо   учитыватьэтом  высокий   сельскохозяйственныйпонимать потенциал 

данныхрасположенных                                           территорий   и   возможность   их   развития   ввиду   непосредственной 

близости к крупному административному и промышленному центру – городу 

Барнаулу. 

Земли лесного фонда занимают 15% площади городского округа (10714 

га), в том числе территории, занимаемые ленточными борами, сосновыми ле- 

сами, имеющимигосудар              огромное рекреационное, ландшафтное природоохранное зна- 

чение. На территории ленточных боров находятся особо охраняемые территорииусловия  

и объекты (базы отдыха, профилакториит,ерритории                             ботанический садямер)в                   . 

Исходя из структуры угодий городского округа, наибольшую долю 

составляют территории сельскохозяйственных угодий – 45% от общей площади 
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округа,вправе                                     также большой  процент составляют земли,  покрытые лесами  (12%), и 

земли застройки (10,05%). 

В структуре сельхозугодийрезультате          преобладают территории, занятые пашней и се- 

нокосами. В структуре городских населенныхсогласно            пунктов сельской части (поселковтерритории  

городского типа) муниципального образования (без учета город Барнаулр)асходы                                преоб- 

ладают земли жилой и общественной застройки, а также территории, не 

вовлеченные в градостроительную деятельность. 

В то же время на территории сельских населенных пунктов отсутствуют 

данные о землях, используемых для развития промышленности, что 

свидетельствует   об   ориентировании   сельскойсноса                                         части   городского   округа,   в 

основномн,иже                             на дальнейшее развитие сельского хозяйства. 

За последнее время на территории городского округа сформировался ры- 

ночный   подходусредненное                                      к   земельным   отношениям,   налаживается   система   учета   и 

контролякроме             использования и охраны земельных ресурсов: 

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю; 

- введено платное землепользование; 

- сохранен сельскохозяйственный потенциалчисле                территорий, вошедших в го- 

родской округ после муниципальной реформы 2003 года; 

- выделяются участки для ведения фермерского, личного подсобного 

хозяйствао,бъекты                            индивидуального жилищного строительства; 

- выделены земельные долипроб             бывшим работникам совхозных хозяйств; 

- созданы объективные условия для оборота земель. 



 

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ИЗЪЯТИЯдиапазоне             ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

КОМПЛЕКСНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 

3.1. Изъятие земельныхразрешенного             участков для комплхеоде  

жилищного строительства 

ксного 

 

Одним из оснований для изъятия земельных участков для муниципальных 

нуждизвержении            является их освоениез            в целях комплексного жилищного развития, в рамках 

утвержденного Генерального плана городского округа – города Барнаула. Про- 

блема  улучшениявая                        жилищных  условий  всех  слоёвпоследствиям                       населения  городасобственности                        -  одна  из 

важнейших социальных задач города. Сегодня встает задача, наряду с 

ликвидацией очереди, улучшения жилищных условий той части населения, ко- 

торая нуждается в ином качестве жилища, нежели тот, которым она располагает 

,    обеспечение    жильём    семей    в    соответствиизаказного  с    их    индивидуальными 

требованиями к степени комфортностифедерации             и финансовыми возможностями [20]. 

Проблема улучшения жилищных условий граждан, проживающих в 

аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе особо актуальных 

и первостепенных, так как значительная часть жилищного фондаотобранных                не удовлетво- 

ряет потребностям населения. 

Проживаягода  в    аварийном    жилищном    фонде,    граждане    постоянно 

подвергаются  опасности. Уровеньсвоеобразным  благоустройства и 

санитарно-эпидемиологическое состояние жилых помещений не соответствуют 

современным требованиям, предъявляемым к качеству жилья. Кроме этого, 

аварийный   жилищный   фондможет                                      ухудшает   внешнийдаты                                    облик   городского   округа, 

сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную 

привлекательностькрая             муниципального образования. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Алтайскому краю в 2017 году ветхий и аварий- 

ный жилищный фонд города Барнаула составилкадастровым                86,0 тыс. кв. м, или 0,6% всего 

жилищного фонда городавыкупная             (14390,0 тыс. кв. м). 



 

Существует множество путей решения проблемыдолине               переселения гражданплоадь               из 

аварийного жилищного фонда: 

 строительство нового жилищного фонда, в том числе в пригородных 

поселках; 

 переселение  граждан  в  жилые  помещения,  приобретенные  на  вторичномколичеству  

рынке жилья;кадастровые  

 приобретение собственникамизаказным               жилых помещений в рамках ипотечного кре- 

дитования по снижсеети                         нным процентным ставкам банков; 

Изъятие жилых помещений и земельныхдостижении               участков у собственников путем 

выкупасредств             и переселение граждан за счет средств инвесторов [19]. 

Первые  три  вариантаалтайского                     решения проблемымуниципальными                     неэффективны  - строительство 

жилищного фонда в пригородных поселках повлечет за собой возрастание 

социальнойзаконом                               напряженности  и  недовольства  граждан  в  связи  с  переездом  в 

отдаленные районы города. Переселение граждан в жилые помещения, приобре- 

тенные на вторичномнового              рынке жилья, влечет за собойдругих               дополнительные затраты на 

проведение капитального ремонта жилых помещений и увеличение социальной 

напряженности. 

Изъятие жилых помещений и земельныхизъятие               участков у собственников путем 

выкупа и переселение граждан за счет средств инвесторов является наиболее 

эффективным способом решениясажа            проблемы аварийного жилья на территории го- 

рода, т.к. это даст возможность комплекснойпримесями             застройки освободившихся площа- 

дей и улучшение архитектурного облика города. 

В соответствии с Постановлением Алтайского края №106 от 01 апреля 

2019 годатаке          «Об утверждении краевой адресной программы «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» на 2019 — 2025 годыт»ысячи                             , планируется улучшитьйонмез 

условия для проживания 7606 человек, расселение 115631,45 кв. м аварийного 

жилищного фонда [19]. 

Алгоритмпред             изъятия представлен на рисунке 5. 



 

Администрация издает документ, в котором 

содержится требование к жильцам о самостоятельном 

сносе дома в установленные сроки 

Администрация издает постановление об изъятии 

земельного участка и жилых помещений 

в муниципальную собственность 

 
 

 

Рисунокфизическое             5 - Алгоритм изъятия земельных участков и жилых помещений 

В работе былиобъекты             рассмотрена процедура изъятия трех земельных участковадрес               с 

расположенными на них многоквартирными домами, расположенными в разныхеличение  

районах города. 

1. Постановление Администрации города Барнаулаудостоверяют           от 14.03.2017 №414 

«Об изъятии земельного участка и жилых помещений многоквартирного жилого 

дома по ул. Максима Горького, 22» - земельный участок из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 22:63:050153:69, площадью 1608 кв.м и жилые 

помещения №1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 в указанном многоквартирном доме 

для муниципальных нуждместного             (рисунок 6) [28]. 

Администрация города издает постановление 

об отселении жильцов в связи с признанием дома 

аварийным 



 

 

Рисунок 6 - Местоположение земельного участкакаастров   с кадастровым номером 

22:63:050153:69 на публичной кадастровой карте 

2. Постановление от 02.11.2016 №2156 "Об изъятии земельного участкабенз  

и жилых помещений многоквартирного жилого дома по ул. 80 Гвардейской Ди- 

визии, 54" - земельныйдней                     участок из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 22:63:020322:18, площадью 1345 кв.м и доли в праве общей долевой 

собственности на жилой дом (рисуноккадастровые             7) [26]. 

 

Рисунокзапрос     7 - Местоположение земельного участка с кадастровымсельско             номером 

22:63:020322:18 на публичной кадастровой карте 



 

3. Постановление от 28.12.2016 №2491 «Об изъятии земельного 

участка  и  жилого  дома  по  ул.  Смирноваэ,то                                          5»  -  земельный  участок  из  земель 

населенныхналоговых                 пунктов с кадастровымобъект                 номером 22:63:040121:216,переулков                 площадью 1336 

кв.м и доли в праве общей долевой собственности на жилой дом (рисунок 8) [27] 

. 
 

Рисунок 8 – Местоположение земельного участка с кадастровым 

номером 22:63:040121:216 на публичной кадастровой карте 

 
 

3.2. Определение размера возмещения в связи с изъятием земельных участков 

для муниципальныхтовары             нужд 

 
Размер возмещения за земельные участки, изымаемыевсех                    для государствен- 

ных или муниципальных нужд регулируется ст.56.8 Земельного кодекса РФ. При 

определенииправе                      размера  возмещения  в  него  включаются  рыночная  стоимость  зе- 

мельных   участков,   право   частной   собственности   на   которые   подлежит 

прекращению, также в него включаются убыткиб,арнаула                                возникающие в связияинавонсо                с невоз- 

можностью исполнения правообладателями таких земельных участковпревышение  



 

обязательств перед третьими лицами, в том числе основанных на заключенных с 

такими лицами договорах, и упущенная выгода. 

Также если одновременно с изъятием земельных участков, производится 

изъятие  объектоврасположенного                                 недвижимости,  расположенных  на  изымаемых  земельныхмуниципальных 

участках, то в размер возмещения включается рыночная стоимость таких 

объектов недвижимости( рисунокалтайском             9). 

 

Рисунок 9 – Составные части размера возмещения за земельные 

участки, изымаемые для муниципальных нуждданного  

При определении размераучастков             возмещения учету не подлежат: 

1) объекты недвижимости и неотделимые улучшения данных объектов, 

произведенные  вопреки  виду  разрешенного  использованияколичество                      земли,  а  также  во- 

преки условиям договора аренды земельного участка; 

2) неотделимые улучшения земельного участка и/или расположенных на 

нем объектов, произведенные после уведомления правообладателя о принятомтакже 

решении об изъятии земельного участкал;инии  

3) объекты недвижимого имущества, строительство которых 

осуществлено после уведомления правообладателя о принятом решении об 

изъятииазии                     земельного  участка (за  исключением случаев, если  это  строительство 

осуществлялось на основанииорган             ранее выданного разрешения на строительство); 

Рыночная стоимость земельных 
участков 

Рыночная стоимость    
объектов недвижимости 

Размер 
возмещения 

   Убытки, причиненные 
изъятием земельных 

участков 

Упущенная выгода 



 

4) объекты   недвижимого   имущества,   для   строительстват                                        которых   не 

требуется выдача разрешения на строительство и строительство которых начато 

после уведомленияиндекс              правообладателя; 

5) сделки, заключенные правообладателем изымаемой недвижимости по- 

сле его уведомления о принятом решенииметодов             об изъятии. 

Рыночная стоимость — наиболее вероятная цена, по которой товар или 

услуга могут быть проданы на свободном рынке в условиях конкуренциис,творе                             когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информа- 

цией. 

Рыночную стоимость земельных участков и расположенных на них объек- 

тов недвижимости определяется специально уполномоченным на это лицом – 

независящим оценщиком, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерациип»роизводится от 

29.07.1998 N 135-ФЗ. 

В целях определения размера возмещения рыночная стоимость земельного 

участкап,девриежных                                право частной собственности на который подлежит прекращению, или 

рыночная   стоимость   подлежащих   прекращению   иных   правявляется                                        на   земельный 

участоккоторые                                            определяется   исходягскх                                            из   разрешенного   использования   земельного 

участканормативам  на   день,   предшествующийплоадью  дню   принятия   решения   об   изъятии 

земельного участка. 

Отчет об оценке, составленный в целях определения размера возмещения, 

рыночной стоимости земельного участка,расположенными                         предоставляемого в собственность вза- 

мен изымаемого, или рыночной стоимостидостиения                    права, на котором предоставляется 

земельныйбарнаула               участок взамен изымаемого, действителен вплоть до подписания со- 

глашения об изъятиикотором                  недвижимости для государственных или муниципальных 

нуждалтайского                      либо  до  решения  суда  о  принудительномсуча                      изъятии  земельного  участка  и 

(илир)ядом                                            расположенных  на  нем  объектов  недвижимого  имуществаидащолп                        для  государ- 

ственных или муниципальных нужд. 

Определение размера возмещения за изымаемые земельные участки 

представлено в таблице 1. 



 

Таблицат              1 – Определение размера возмещения в связи с изъятием 

земельных участков для муниципальныхдоли             нужд 

№ 

п/п 
 

Показатели 

Местоположение земельных участков 

ул. Максима 

Горького, 22 

ул. 80 

Гвардейской Ди- 
визии, 54 

ул. Смирноваб,езвозездного   5 

1 Площадь, кв.м. 1608 1345 1336 

2 Кадастровая стоимость, 

руб 
7872800,16 9371691,00 3632223,28 

3 Рыночная стоимость 
земельного участка, руб 

11256000 8070000 8016000 

4 Рыночная стоимость 

объекта недвижимостим,есяц  

руб 

 

10020000 

 

9120000 

 

9035000 

5 Выкупнаяорган           цена 21276000 17190000 17051000 

6 Размер возмещения для 
одного собственника 

1773000 1432500 1420916 

Еслипорядок                      с  расчетом  рыночнойместе                      стоимости проблем  обычно  не  возникает,  то 

расчет убытков, связанных с изъятием земельных участков для государственных 

нуждз,емельного                         часто вызывает трудности. Следует отметить, что расчет такого родаектсачу          убыт- 

ков не однозначно описывается действующим законодательством в сфере оце- 

ночной деятельности. В действующих законахземельных               (ФЗ-135 «Об оценочнойопределяется              деятель- 

ности   в   РФ»,   «Федеральные   стандарты   оценкиз»емельный  -   ФСО)   понятие   убытки 

(реальный ущерб, упущенная выгода) встречается только в ФСО-7 «Оценка 

недвижимостид»омах                             , который относит убытки к иным расчетным величинам. Именно 

поэтому корректность включения в отчет об оценке расчета убытков вызывает 

определенные сомнения [15]. Тем не менее, оценщики могут включатьрочо                     расчет 

убытков в отчет об оценке для целей изъятия или оформлять два итоговых 

документа: 

 отчет об оценке; 

 заключение о величине убытков, причиненных изъятием земельного 

участкап.ридает  

Обычно убытки подразделяются на: 

 реальный ущерб; 

 упущенную выгоду. 



 

Реальный ущерб включает утрату и повреждение имущества, а также все 

расходы (фактические и будущие), которые понес или понесет собственник 

земельного участка. 

Упущенная выгода – неполученныйобъекты          доход, который обладатели правпорядок           на зе- 

мельные участки получили бы при условии, что изъятие не было бы совершено. 

Если участок использовался в коммерческих целях, упущенная выгода будет 

иметь существенное значение. 

В рамках исследования убытки, причинённые изъятием земельных участ- 

ков и упущенная выгода рассчитаны не были, так как не был установлен факт 

использования   жилых   помещенийподлежащих                                          расположенных   в   изымаемых   объектах 

недвижимостиобъектами            для сдачи в аренду либо в других целях, приносящих выгоду соб- 

ственникам. 



 

ГЛАВА IV. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИЗЪЯТИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
4.1. Экологическая эффективность изъятияучастков             земельных участковаавле  

для муниципальных нуждтранспорт  

 
Экологическую оценку территории проводят с целью выявления основных 

экологическихрекращение                                    проблем,  характерныхрасположенного                                    для  этой  территорииа,нализ и  определения 

остротыорганами            как отдельных экологическихэкономическая            проблем, так и их совокупности. Под эко- 

логической  проблемой  понимают  негативное  изменение  природнойалтайском                              среды  в 

результате взаимодействия природы и общества, ведущее к нарушению 

структуры и функционирования природных систем (ландшафтов) и приводящее 

к негативным социальным, экономическим и иным последствиям [8]. 

Экологическая оценка, по сути, представляет собой определение степени 

пригодности или благоприятности природно-ландшафтных условий территориичасти  

для проживания человекаизмерения                и осуществления определенныхтакже                видов хозяйственнойэксплуатацию 

деятельности. 

Информационной основой экологической оценки территории является 

экологическая диагностика (экодиагностика территории). Экодиагностикаподготовку             пред- 

полагает выявление и изучение признаков, характеризующих современное и 

ожидаемое  состояние  окружающей  среды,яврем                                         экосистем  и  ландшафтов,  а  также 

разработку методов и средств обнаружения, предупреждения и ликвидации 

негативныхпроблема             экологических явлений и процессов. 

Таким образом, экологическая оценка представляет собой анализместного             качества 

окружающейреконструкцией           природной средытального           и ее изменения под воздействием антропогенных 

факторовд.жоеснтиия  

Под антропогенным воздействием на природную среду понимают прямое 

или опосредованное влияние человеческого общества на природу, приводящее к 

точечным, локальным или глобальным ее изменениям. 



 

По источникам и видам загрязнителей различают физическое, химическое 

, биологическое, биотическое, механическое загрязненияг              [24]. 

Физическое загрязнение — это загрязнение, проявляющееся в отклоненияхмуниципальных 

от нормы ее температурно-энергетическихс,творах                                   волновых, радиационных и других 

физических свойств. Этот вид загрязнения может быть представлен в различных 

формах, а именно: 

• шумовое загрязнение характеризуется превышением уровня естествен- 

ного шумового фона. Основной его источник — технические устройства, 

транспорт и т.п. Особенно характерно для городов, окрестностей аэродромов, 

промышленных   объектов.  Приводит  к   утомляемости  человекан,аличии  стрессовым 

состояниям, развитию нервно-психических заболеваний. При достижениисобственности  

уровня шумацгмс             90 децибел возможнапред            потеря слухаз.емельные                            Даже относительно невысокое, 

но продолжительное шумовое загрязнение природных экосистем ведет к их 

изменению (переселению отдельных видов, нарушению процессов 

воспроизводства и т.п.). Из 223 измерений уровней шума, проведенных в 2020 

году на  границах  санитарно-защитныхобщем         зон промышленных предприятий, только 

два не соответствовали гигиеническим нормативам. Измерения шума и вибра- 

ции, проведенные в  эксплуатируемых жилых  домах  показализ,аключение  что 13,8 %  (18 

из  130)  измеренийземельного               шума и 9,7 % (3 из 31) измеренийземель                вибрации превышалибыть                са- 

нитарные нормы.; 

• радиоактивное загрязнение связано с превышением естественного 

радиационного  фона  и  уровня  содержания  в  природнойприобского                       среде  радиоактивныхмуниципальных 

элементов и веществизъятии                   (одновременно может рассматриваться и как химическое 

загрязнение). Основнымиадрес                  источниками являются ядерные установки (особенно 

при их испытаниях, авариях). Относится к числу особо опасных загрязнений для 

человека, животных и растений вследствие негативного влиянияформальдегид                    повышенных 

доз радиации на генетический аппарат и биологические структуры организмов. 

Радиационная обстановка в 2020 году в городе Барнауле стабильная. Уровень 

мощности экспозиционной дозы гамма излучения - МЭД (гамма-фон) на 

территориисполнтельнх                                         города   не   превышал   критических   значений,   характерных   для 



 

территории.тога                             Усредненное значение МЭД в 2020 году  для  города  Барнаула  -10 

мкР/час. По результатам проведенных исследований мощность  экспозиционнойятии  

дозы гамма-излучения на открытой местности находилась в пределах коле- 

баний естественного радиационного фона и лежала в диапазоне от 0,11 мкЗв/ч 

до 0,16 мкЗвс/обственности               ч. 

Загрязнение почв может быть природным (например, при извержении 

вулканов), или же антропогенным (техногенным), когда загрязнение происходит 

по вине человека. В последнем случае в грунт попадают вещества и продукты, 

не свойственные природной среде и негативно влияющие на экосистемы и 

природные комплексы. 

Площадь нарушенных земельпериодичность              в пределах городского округа составляет 75 

га.   К нарушенным землям относятся участкиобразуемые                     земли, на которых в результате 

хозяйственной деятельности человека уничтожена растительность, разрушен 

почвенный покров, измененыучастке             гидрологический режим и рельеф местности. Пло- 

щадь  земель,  занятых  промышленными  сооружениями  на  территорииучета                           город- 

ского округа составляет 1996 га. В 2020 году лабораторий ФБУЗ «Центр гигиенывведено  

и  эпидемиологии  в  Алтайскомуткчаас                            крае»  на  территорииималис                            города  Барнаулаончанзондо  было 

исследовано 959 проб почвы на бактериологические, санитарно-химические, 

энтомологические, паразитологические и радиологические показателиг.оду                          В резуль- 

тате проведенных лабораторных испытанийвсех                 не соответствовало гигиеническимуровнем  

нормативам по санитарно-химическим показателям 0,2%  проб  (одна  пробарегистрации                                   в 

зоне влияния промышленных предприятий, транспортных магистралей), по 

микробиологическим показателям  -  3,3%  проб  (6,9%  проб  и  зоныорганах                                 влияния 

промышленных предприятий  и  автомагистралейосины                             и  0,4%  проб  из  селитебнойпрекращение 

зоны), по  паразитологичеким  показателям  -  0,4%  отобранныхпринято                             проб  почвытт  

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в пределах города Бар- 

наула проводит Комплексная лаборатория мониторинга загрязнения окружаю- 

щей  средыпубличной                              (КЛМС)  Алтайского  ЦГМС  -    филиаластворах                               ФГБУ  «Западно-Сибир- 

скоеУГМС».  Наблюдениятт           проводятся на 5 стационарных постах за девятью при- 

месями (взвешенные вещества, диоксидодним                серы, оксиднеобходимых                 углерода, диоксидкотором                и оксид 



 

азота, сероводород, сажау,частках                            фенол, формальдегид), с периодичностью отборайыньлаер             проб 

6 дней в неделю, 3 раза в сутки (7:00, 13:00 и 19:00 часов местного времени), 

кромег того  определяется  содержание  бенз(а)пирена  и  тяжёлых  металлов,  в 

аварийных ситуациях определяются также хлор и аммиак. 

Уровень  загрязнения  воздуха  определяется  значениямиоткрытой                                    концентраций 

примесей в воздухе. Для оценки загрязнения, концентрации примесей 

сравниваются   с   ПДК   (предельно-допустимыми   концентрациями   веществ, 

утвержденных Минздравом Россиит)свуущюещсих                                     или международным стандартомеватсос                 (значени- 

ями концентрацийн,аблюдения  

здравоохранениягтк             - ВОЗ). 

рекомендованных Всемирнойналичием  организацией 

Веществами, определяющими высокий уровень загрязнения атмосферного 

воздуха города, на протяженииявляющихся                  последних лет являются: взвешенные веществабарнаула  

(пыль), диоксид азота (ПДКвремя           0,4 мг/м3 – максимальная разовая, 0,06 мг/м3 – сред- 

несуточная), сажа (ПДК 0,3 мг/м3 – максимальная разовая, 0,1 мг/м3 – 

среднесуточная)растений                  , формальдегид (ПДКрасположенный           0,035 мг/ми3зъятии  – максимальная разовая,оценку  0,003 

мг/м3 – среднесуточная) и бензу(частка                   а)пирен( ПКД 0,1 мкг/ 100м3 – среднесуточная) 

В качестве учетного показателя, характеризующего качество атмосферно- 

говоздуха принимают индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). Уровень 

загрязнения атмосферного воздуха города Барнаула в 2020 году по сравнению с 

предыдущими  годами  не  изменился  и  оценивается  как  «высокий»которых (ИЗА=7,0). 

Тем не менее, в целом, наблюдается динамика уменьшения показателя ИЗА и он 

приближается к уровню «повышенныйр»исунок                             . 

Превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным 

веществамлишен                             в  течении  годаконтроль                             отмечено  во  всех  районах  городаб,арнаула  среднегодовая 

концентрация пыли в целом по городу составила 1,1 ПДК. Наибольшее 

загрязнение пылью в 2020 году было зарегистрировано в Октябрьском районе, 

где среднегодовая концентрация превысила ПДК  в 1,4 раза. 

Загрязнение атмосферного воздуханеобходимость              складывается из поступлений вредныхзаконах 

веществ от стационарныхземельных                    и передвижных источников загрязнения.   Их общийосновные 

вклад в загрязнение атмосферного воздухаэтих               в 2020 году составил 89,54 тыс.тонн. 



 

Доля стационарных источников загрязнения от общего количества выбросов 

составляет 49,52%, передвижных источников - 50,48%. 

В систему государственного мониторинга водных объектов на территориияются  

города Барнаулат           включены: р.Обь (в створах выше и ниже города) и р.Барнаулка 

(устье). Периодичность отбора проб для р.Барнаулка - 1 раз в месяц (12 проб в 

год), для р.Обь в створе выше города - 1 раз в декаду (36 проб в год), для 

р.Обь в створе ниже города -ежедневно (594 пробы). Наблюдения за хими- 

ческим составом поверхностных вод осуществляет Комплексная лаборатория 

мониторинга загрязнения окружающей среды Алтайского ЦГМС. 

Периодичность определения показателей различна и определяется про- 

граммой наблюдений в соответствии с гидрологическими фазами водного объ- 

екта. Для р.Обь в створе ниже города ежедневно проводится определение 4-х 

показателей, ежедекадно - для р.Обь в створах выше ниже города определяется 

содержание - 8 ингредиентов, один раз в месяц для р.Обь и р.Барнаулка - 

17 загрязняющих  веществ. 

Для оценки качества поверхностных вод проводится комплексная оценка 

результатов анализа. Класс качества воды определяется величиной рассчитан- 

ного удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (далее - УКИЗВ), 

наличием критических показателей загрязненности (далее - КПЗ), частотой и 

кратностью превышения ПДК отдельными ингредиентами. 

Анализ качества питьевой воды и источников водоснабжения осуществ- 

ляет аккредитованная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Алтайском крае». Децентрализованных источников питьевого водоснабжения 

общественного использования в городе Барнауле нет, поэтому анализ воды 

осуществлялся только из источников централизованного водоснабжения. 

При анализе качества холодной воды из водопроводной сети централизо- 

ванного водоснабжения было выявлено, что 4,4% отобранных проб воды не 

соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показате- 



 

лям, а 17,1% отобранных проб воды не соответствуют по санитарно-хими- 

ческим показателям. Все отобранные пробы воды соответствуют гигиениче- 

ским нормативам по паразитологичеким показателям. 

В 2020 году лабораторий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтай- 

ском крае» на территории города Барнаула было исследовано 959 проб почвы 

на бактериологические, санитарно-химические, энтомологические, паразитоло- 

гические и радиологические показатели.В результате проведенных лаборатор- 

ных испытаний не соответствовало гигиеническим нормативам по санитарно- 

химическим показателям 0,2% проб (одна проба в зоне влияния промыш- 

ленных предприятий, транспортных магистралей), по микробиологическим по- 

казателям - 3,3% проб (6,9% проб и зоны влияния промышленных предпри- 

ятий и автомагистралей и 0,4% проб из селитебной зоны), по паразитологи- 

чеким показателям - 0,4% отобранных  проб почвы 

Резюмируя выше изложенное, можно выделить следующие мероприятия 

по улучшению экологического состояния города Барнаула: 

• мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу (реконструкция золоулавливающих установок и топочных 

устройств, усиление системы пожарной безопасности на предприятиях); 

• мероприятия по газификации города (перевод производств и част- 

ных домовладений с твердого и жидкого топлива на природный газ позволил 

не только снизить объемы выбросов загрязняющих веществ, но и значительно 

уменьшить концентрации таких загрязняющих веществ как сажа, диоксид 

азота и бенз(а)пирен в воздухе города) [24]. 

Изъятие земельных участков для муниципальных нужд и освоение данных 

земельных участков в целях комплексного жилищного строительства хоть и вле- 

чет за собой увеличение антропогенной нагрузки, но также способствует рацио- 

нальному использованию земель. Аварийный жилой фонд - ухудшает архитек- 

турный облик города, способствует засорению, загрязнению и деградации зе- 

мель. Строительство же новых современных жилых комплексов на освободив- 



 

шихся земельных участках, предполагает комплексное освоение территории, ис- 

пользование современных экологически чистых материалов, озеленение придо- 

мовых территорий, обустройство детских площадок. 

Удачным примером решения данного вопроса является энерго-эффектив- 

ный дом, расположенный по адресу г.Барнаул, ул. Смирнова, 67. 

 
4.2. Экономическая эффективность изъятия земельного участка 

для муниципальных нужд 

 
Экономическая эффективность - это вид эффективности, который характе- 

ризует результативность деятельности экономических систем. Основной особен- 

ностью таких систем является стоимостный характер средств (затрат, издержек) 

достижения целей (результатов), а в ряде случаев и самих целей (в частности, 

получения прибыли). 

Главным критерием социально-экономической эффективности является 

степень удовлетворения конечных потребностей общества, и прежде всего по- 

требностей, связанных с развитием человеческой личности. Социально-эконо- 

мической эффективностью обладает та экономическая система, которая в 

наибольшей степени обеспечивает удовлетворение многообразных потребно- 

стей людей: материальных, социальных, духовных, гарантирует высокий уро- 

вень и качество жизни. Основой такой эффективности служит оптимальное рас- 

пределение имеющихся у общества ресурсов между отраслями, секторами и сфе- 

рами национальной экономики. 

Основными целевыми индикаторами оценки эффективности реализации 

программы по сносу аварийного жилищного фонда в период с 2019 по 2025 года 

(в городе Барнауле) служат: 

1. Количество расселенных домов, подлежащих сносу - 121; 

2. Количество переселенных граждан – 4103 человек; 

3. Площадь снесенных аварийных домов – 62298,50 кв.м; 



 

Для выполнения основных целевых показателей Администрацией города 

Барнаула были намечены следующие мероприятия: 

1. Рассмотрение домов на заседании межведомственной комиссии для 

оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и принятие ко- 

миссией решения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежа- 

щими сносу. 

2. Строительство нового жилищного фонда – ввод в эксплуатацию 1131 

квартир, увеличение доли благоустроенного жилищного фонда. Объем финанси- 

рования на данном этапе составляет 1110741,707 тыс. руб, в том числе из средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 

839720,731 тыс. руб, из средств краевого бюджета – 135510,488 тыс. руб и из 

средств городского бюджета – 135510,488 тыс. руб. 

3. Переселение граждан за счет инвесторов – переселение жителей 186 

квартир, данное мероприятие дает возможность комплексной застройки освобо- 

дившихся площадей, улучшение архитектурного облика города. Объем финан- 

сирования на данном этапе составляет 212426,355 тыс. руб. Финансирование 

данного этапа полностью производится за счет внебюджетных средств - средств 

инвесторов. 

4. Мониторинг заинтересованности граждан, проживающих в домах, при- 

знанных аварийными и подлежащими сносу, в приобретении 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из воз- 

можностей доходной части бюджета города Барнаула. Реализация Программы 

является расходным обязательством городского округа - города Барнаула Алтай- 

ского края в части финансирования из средств бюджета города. Цена 1 кв. м бу- 

дет уточняться ежегодно в зависимости от средней рыночной стоимости. Орга- 

низация и контроль исполнения программных мероприятий осуществляется ко- 

митетом жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула [19]. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Проанализировав нормативно-правовые акты, Федеральные законы, По- 

становления Правительства, Приказы можно сделать вывод, что практика по изъ- 

ятию земельных участков для государственных или муниципальных нужд хо- 

рошо освещена и не вызывает сомнений. 

Изъятие земельных участков в целях комплексного жилищного строитель- 

ства возможно лишь при наличии плана развития территории города (генераль- 

ного плана). При изъятии земельного участка учитываются его основные харак- 

теристики: кадастровый номер, площадь, местоположение, наличие недвижи- 

мого имущества, категория земель и вид разрешенного использования. Законо- 

дательство придает особое значение правовому режиму объекта, который пред- 

полагается к изъятию для государственных или муниципальных нужд. 

В ходе исследования было выявлено что порядок изъятия земельных участ- 

ков состоит из 6 последовательных этапов: подготовка условий и оснований для 

изъятия земельных участков; подача ходатайства об изъятии земельного участка 

(земельных участков) органами государственной власти или органами местного 

самоуправления; выявление лиц, которые владеют земельными участками и/или 

расположенными на них объектами недвижимости, подлежащие изъятию; при- 

нятие уполномоченным органом решения об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд; подготовка и принятие соглашения 

об изъятии земельных участков; прекращение и переход прав на земельный уча- 

сток и/или расположенные на нем объекты недвижимого имущества в связи с их 

изъятием для государственных или муниципальных нужд. 

Также были охарактеризованы природные и социально-экономические 

условия города Барнаула, приведена структура земельного фонда по категориям 

земель – преобладающей категорией земель являются земли с/х назначения 

(45%), затем земли населенных пунктов (37%) и на третьем месте земли лесного 

фонда (12%). 



 

Рассмотрены основные мероприятия по изъятию земельных участков в це- 

лях комплексного жилищного строительства в рамках Долгосрочной целевой 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 2019 

- 2025 годы». Был приведен и рассмотрен общий порядок изъятия в целях жи- 

лищного строительства. 

В работе были рассмотрена процедура изъятия трех земельных участков с 

расположенными на них многоквартирными домами, расположенными в разных 

районах города – рассчитана выкупная цена данных земельных участков, вклю- 

чающая рыночную стоимость земельного участка и рыночную стоимость, распо- 

ложенных на них объектов недвижимости. Средняя выкупная цена для одного 

собственника по трех объектам недвижимости составила – 1542138 руб. 

С экологической точки зрения, аварийный жилой фонд - ухудшает архи- 

тектурный облик города, способствует засорению, загрязнению и деградации зе- 

мель. Строительство же новых современных жилых комплексов на освободив- 

шихся земельных участках, предполагает комплексное освоение территории, ис- 

пользование современных экологически чистых материалов, озеленение придо- 

мовых территорий, обустройство детских площадок. 

Удачным примером решения данного вопроса является энерго-эффектив- 

ный дом, расположенный по адресу г.Барнаул, ул. Смирнова, 67. 

Основными целевыми индикаторами оценки эффективности реализации 

программы по сносу аварийного жилищного фонда в период с 2019 по 2025 года 

служат: количество расселенных домов, подлежащих сносу - 121; количество пе- 

реселенных граждан – 4103 человек; площадь снесенных аварийных домов– 

62298,50 кв.м. 
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