
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                                         
ПРОТОКОЛ 

 

22 ноября 2022 г.                                                                                     г.  Красноярск 

 

Круглого стола на тему: «Споры о признании ничтожными сделок купли-

продажи/аренды земельных участков, предоставленных в собственность/аренду за 

плату лицам, являющихся собственником зданий, расположенных на таких 

земельных участках». 

Присутствовали: список прилагается. 

Программа Круглого стола прилагается. 

 

I.  Вступительное слово модератора. 

                                       (Загитова О.В.) 

1. Тема Круглого стола инициирована предпринимателями, в отношении которых в 

судах Красноярского края рассматриваются иски прокуратуры о признании ничтожными 

сделок купли-продажи земельных участков, предоставленных в собственность за плату 

лицам, являющихся собственниками зданий, расположенных на таких земельных 

участках. Участникам  Круглого стола предлагаем ознакомиться с заявленными 

предпринимателями кейсами и обсудить следующие вопросы: 

- Основания и причины возникновения споров о признании ничтожными сделок купли-

продажи земельных участков. Перспектива их разрешения. 

- Какие меры необходимо предусмотреть в действующем порядке предоставления 

земельных участков для прозрачности процесса и исключения подобных исков. 

II. «О рисках утраты прав на земельные участки, предоставленных в 

собственность/аренду за плату лицам, являющимся собственником зданий, 

расположенных на таких земельных участках, на основании предполагаемой 

несоразмерности площади участка площадям нежилых зданий. Практические кейсы». 

             (Дмитриева Ю.А., Тихонов А.Г., Горбунов А.М.) 

1. В настоящий момент в арбитражном суде Красноярского края рассматриваются 

порядка 22 исков (еще несколько- в районных судах) прокурора Красноярского края к 

Департаменту муниципального имущества и земельных отношений администрации г. 

Красноярска (далее – Департамент) и ряду предпринимателей о признании 

недействительными (в силу ничтожности) сделок купли-продажи/аренды земельных 

участков, по причине несоразмерности площади участка площадям зданий, 

расположенных на этих участках. Например, основанием для подачи иска прокуратуры в 



отношении Департамента и ООО «СибТранс» о признании сделки ничтожной послужило 

то, что, по мнению прокуратуры, площадь земельного участка по ул. Микуцкого в 

Солнечном при выкупе была несоразмерна площади строения, при этом при 

предоставлении участка не было приведено обоснование площади, необходимой для 

эксплуатации объекта недвижимости, расположенном на данном участке. 

В тоже время, в действующем порядке предоставления таких земельных участков нет 

определения понятия соразмерности/несоразмерности или каких-либо коэффициенты или 

иных ограничений. Более того, ООО «СибТранс» предоставил все необходимые 

документы, предусмотренные действующим Регламентом, сделка была зарегистрирована 

в установленном порядке. Сложилась ситуация, когда все имеющиеся требования 

законодательства соблюдены, однако из-за отсутствия критериев соразмерности возможно 

оспорить любую сделку по усмотрению прокуратуры. Если бы были дополнительные 

требования о предоставлении экспертизы либо иные требования к соразмерности, мы бы 

их выполнили, но их как не было на момент выкупа участка, так нет их в законодательстве 

и в настоящее время. Департамент муниципального имущества не в праве требовать 

дополнительные документы, не указанные в законе. Суды ссылаются на судебную 

практику, однако департамент этого делать не может, он руководствуется прямым 

указанием закона. 

Последствия признания сделки ничтожной и изъятие земельного участка для 

предпринимателя приведет к экономическому краху и потери бизнеса. Понимаем, что 

каждый кейс имеет свои особенности, тем не менее, основания оспаривания сделок в 

исках схожи  – несоразмерность.  Судебная практика по подобным искам не радужна, 

суды в подобных ситуациях предпочитают не использовать специальные нормы права, 

которыми регулируются спорные отношения, а применяют аналогию закона, судебную 

практику и признают такие договоры недействительными.  

При этом в данных судебных делах, при принятии решений в пользу прокуратуры 

не будет выигравшей стороны, если не брать во внимание саму прокуратуру, 

поднимающую показатели. Для предпринимателя очевидный минус – он теряет участок, 

на котором планировал работать, уже понеся значительные расходы на проектирование и 

строительство здания, на перспективное развитие. Работники предпринимателя, в 

частности, ООО «СибТранс», лишатся работы, их семьи лишатся дохода. Федеральный 

бюджет недополучит значительную сумму в виде налогов. Муниципалитет будет 

вынужден, поскольку реституция у нас двусторонняя, выплатить из бюджета деньги, 

полученные за землю и уже распределенные и потраченные на нужды города. В 

микрорайоне Солнечный, где планировалось развивать участок, будет просто овраг с 

мусором и депрессивная территория вместо амфитеатра на склоне оврага и горок, 

поскольку значительная часть территории участка находится на очень значительном 

перепаде высот от дороги. В значительном минусе все. В чем состоит публичный интерес 

прокуратуры – загадка. Кроме того, один из самых популярных запросов к юристам в 

последнее время – релокация бизнеса в другие страны. У нас оставшийся бизнес хочет 

работать и приносить пользу. Однако, в настоящее время целый сегмент строительной 

отрасли «нейтрализован» в связи с массовой подачей исков прокуратурой. 

У меня есть предложения, что, по нашему мнению, можно сделать, но я их озвучу 

чуть позже, в конце, послушав и других участников круглого стола. 

 (Дмитриева Ю.А.) 

2. Из-за отсутствия четкого и прозрачного порядка предоставления земельных 

участков, исключающего разнообразное толкование норм органами власти и органами 

Прокуратуры, страдают прежде всего предприниматели, которые вынуждены ходить в 

суды и бороться за свою собственность, за свой бизнес, а город в свою очередь, лишается 

значимых объектов, в том числе социальной направленности, например, спортивных 

площадок (иск прокуратуры к Департаменту и ИП Тихонову А.Г. ). Право аренды на 

земельный участок по ул. Промысловой в г. Красноярске  было приобретено на аукционе, 

где я, ИП Тихонов, был единственным участником. В установленном порядке было 

выдано разрешение на строительство объекта «Спортивный зал», объект выстроен, введен 

в эксплуатацию. Планировалось, что в дальнейшем на участке будет возведен футбольный 



манеж, беговые дорожки и пр. для занятия спортом, однако пандемия не дала осуществить 

задуманное, поскольку сильно выросла в цене стоимость строительных материалов, а в 

выдаче кредита, на который планировалось реализовать задуманное, было отказано. С мая 

2021 по август 2022 весь процесс был приостановлен в связи с рассмотрением в 

Арбитражном суде Красноярского края спора о выкупе земельного участка. Как только 

было вынесено решение суда о выкупе земельного участка, тут же прокуратурой было 

подано исковое заявление о признании договора аренды ничтожным, основанное на акте 

ДМИЗО о том, что здание не эксплуатируется, а значит, участок «используется не по 

назначению».  

Исходя из этого, сначала необходимо доработать нормативную базу и более 

детально и проработано подходить к каждому делу, а не прибегать к таким радикальным 

мерам, как признавать ничтожными все сделки подряд. (Тихонов А.Г.) 

3. Группа строительных компаний ООО «АльянсГрупп» из-за нехватки земли 

приобрели объекты недвижимости для строительства в установленном законом порядке 

у третьего лица. Снесли старый объект и приступили к строительству нового объекта 

недвижимости. В настоящий момент стройка заморожена, поскольку прокуратурой 

подан иск по аналогичным основаниям к Департаменту и новому собственнику - 

застройщику. Мой земельный участок в предоставленных границах является частью 

проекта межевания, утвержденного в установленном законом порядке. В других 

границах предоставление и его межевание напрямую запрещено Градостроительным 

кодексом.  Для застройщика заморозка строительства нанесет непоправимый 

экономический вред, но здесь речь идет также и об интересах имеющихся дольщиков, их 

14 человек. Стоит вопрос - как в Красноярске вести бизнес, если всё непрозрачно и 

каждая инстанция трактует нормативные акты как хочет? Кроме того, признание сделок 

недействительными повлечет за собой массовое сокращение рабочих мест, потерю 

работы гражданами, занятыми в строительстве объектов капитального строительства, и, 

как следствие, сокращение налоговых отчислений в бюджеты и фонды. В данный объект 

уже вложено порядка 200 миллионов рублей, собственник несет затраты не только по 

содержанию «замороженного» объекта, поскольку его нужно охранять, чтобы никто на 

стройку не проник, а также коллектива, который либо нужно распускать, либо 

переводить на строительство другого объекта, на который тоже нужны немалые деньги, 

которые уже вложены. При этом гарантий, что с новым объектом не случится то же 

самое, никто дать не может. Кроме того, при признании договора ничтожным 

администрация не только получит участок назад, но и объект незавершенного 

строительства на нем с дольщиками вместе и будет вынуждены выплатить из бюджета 

стоимость данного объекта. (Горбунов А.М.). 

4. Данная проблема не является явлением частного или локального характера, она 

затрагивает все общество.  

Земельные участки предоставлены в строгом соответствии с законом, и признание 

договоров недействительными имеет крайне негативное последствие - подрывает 

стабильность гражданского оборота. 

(Дмитриева Ю.А.) 

 

III. Особенности споров по признанию ничтожными сделок купли-продажи/аренды 

земельных участков, предоставленных в собственность/аренду за плату лицам, 

являющихся собственником зданий, расположенных на таких земельных участка. 

Порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению в 

собственность/аренду за плату лицам, являющимся собственником зданий, 

расположенных на таких земельных участках. Текущая ситуация. Прогноз на будущее».   

(Харлашина Н.Р., Зайцева Н.В., Панарина В.А.) 

1. Перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов, утвержден приказом Минэкономразвития 

России от 12.01.2015 №1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 



заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов». Данный перечень 

является закрытым и не содержит требований о предоставлении документов, 

обосновывающих соразмерность площади земельного площади находящегося на нем 

объекта недвижимости.  Таким образом, органы, предоставляющие муниципальные 

услуги не вправе требовать от заявителя, предоставление документов, не 

предусмотренными действующими нормативными правовыми актами. Действующее 

законодательство при процедуре предоставления земельных участков соблюдается в 

полном объеме. (Харлашина Н.Р.) 

2. Законодательство не предусматривает оснований для приостановления учетно-

регистрационных действий по причине несоразмерности площади земельного участка 

расположенному на нем объекту недвижимости, тем не менее Управление Росреестра по 

Красноярскому края привлекаются судами в качестве третьего лица по делам о признании 

недействительным договоров купли-продажи земельных участков в связи с 

несоразмерностью площади земельного участка и расположенного на нем объекта 

недвижимости. О такой проблеме, мы знаем. В связи с чем Управлением направлены 

предложения (законодательная инициатива) о необходимости установления для органов 

местного самоуправления параметров предоставления земельных участков под объектами 

недвижимости, а так же соответствующих оснований для  отказа в предоставлении 

земельных участков. Сроки, когда это будет принято – неизвестны.  (Зайцева Н.В.). 

3. Прокуратурой были проведены проверки сделок с земельными участками, по 

итогам которых были выявлены нарушения действующего законодательства. Прокуратура 

считает, что оценку соответствия законности конкретных сделок должен рассматривать 

суд. (Панарина В.А.) 

4. Никто не застрахован от искового заявления от прокуратуры, даже если всё 

сделано правильно и в рамках закона. Но возникает вопрос: «А как защищаться?». Также 

спрашивается, почему прокуратура начинает проверки сделок семилетней давности, не 

учитывая сроки исковой давности. Вывод можно сделать один: Прокуратура не думает ни 

о простых людях, ни о предпринимателях. Прокуратура вроде бы должна и нас защищать, 

но почему-то происходит обратное, то иски об изъятии земли и дома у инвалидов подают, 

то теперь вот это.  Единственным документом, где содержатся хоть какие-то показатели и 

требования к участку является градостроительный план и ничего более, в градплане 

указаны требования к минимальной площади участка, а  максимальной - нет. В списке на 

признание ничтожными более 120 участков, мы уже на грани. Услышьте нашу боль! Вы у 

нас забираете всё! Как работать то? Если случится митинг протеста по поводу того, что 

творит сейчас прокуратура – я пойду первая и нас таких много. Кто наши семьи кормить 

будет? (Шевченко А.С.) 

 

IV. Обращение предпринимателей в СПП Красноярского края о защите и поддержке 

их интересов в земельном вопросе. Какие меры по разрешению ситуации будут 

эффективны». 

(Васильев Ю.П) 

В CПП Красноярского края поступили обращения предпринимателей об оказании 

помощи в защите их прав, связанных с риском получения убытков и риском утраты прав 

на земельные участки, предоставленных им в собственность за плату как лицам, 

являющимся собственником зданий, расположенных на таких земельных участках. 

Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. Единого рецепта нет. Тем не 

менее, очевидно, что  необходимо устранять пробелы в действующих правовых актах. В 

рамках Круглого стола предлагаем  сформировать меры/предложения для разрешения 

ситуации в целом.   Готовы вынести рассмотрение данного вопроса на общественный 

совет при Прокуратуре Красноярского края, сформировать предложения для внесения 

изменений в действующее законодательство в интересах предпринимательского 



сообщества. 

 

 

V. Выступление участников. Подведение итогов Круглого стола. 

 

1.  Если у правоохранительных органов есть подозрения в каких-то незаконных 

манипуляциях с участками, это нужно решать в рамках Уголовного кодекса, а не 

выхолащивать большой сегмент строительной отрасли целиком, это как раз оставшееся в 

стране малое и среднее предпринимательство. (Дмитриева Ю.А.) 

2.  Необходимо внести изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 

"О регулировании земельных отношений в Красноярском крае" в ст. 11 и 15, 

регулирующие стоимость и параметры площади земельных участков.  (Пузырева О.А.) 

 

По результатам Круглого стола, выслушав мнение представителей 

предпринимательского сообщества, представителей органов местного самоуправления, 

специалистов Управления Росреестра, приняты следующие рекомендации:  

1. CПП Красноярского края: 

- В срок до 14.12.2022  рассмотреть возможность направления предложений в 

Законодательное Собрание Красноярского края об установлении для органов местного 

самоуправления параметров предоставления земельных участков под объектами 

недвижимости и внесения соответствующих изменений в законодательство 

Красноярского края, определения конкретных нормативов и критериев оценки 

соразмерности предоставляемых органами местного самоуправления земельных участков, 

занятых объектами недвижимого имущества; 

- В срок до 14.12.2022 рассмотреть возможность  обращения  в Прокуратуру 

Красноярского края о приостановлении подачи исковых заявлений о признании сделок 

ничтожными до установления параметров предоставления органами местного 

самоуправления земельных участков, занятыми объектами недвижимости; об 

инициировании приостановления уже поданных исков до внесения изменений в Закон 

Красноярского края от 04.12.2008 N 7-2542 "О регулировании земельных отношений в 

Красноярском крае" в ст. 11 и 15, регулирующие стоимость и параметры площади 

земельных участков; 

-инициировать рассмотрение вопроса «Споры о признании ничтожными сделок купли-

продажи/аренды земельных участков, предоставленных в собственность/аренду за плату 

лицам, являющихся собственником зданий, расположенных на таких земельных участках» 

на ближайшем заседании общественного совета при Прокуратуре Красноярского края. 

 

 

2. Центру медиации при РСПП в Красноярском крае: 

 

- В срок до 14.12.2022 направить Руководителю Управления Росреестра Красноярского 

края обращение о необходимости личного контроля рассмотрения инициативы 

Управления о внесении изменений в действующее законодательство в части внесения 

конкретных нормативов и критериев оценки соразмерности предоставляемых органами 

местного самоуправления и гос.власти земельных участков, занятых объектами 

недвижимого имущества и по возможности направить ходатайство о рассмотрении 

данной законодательной инициативы  в приоритетном порядке; 

- В срок до 12.12.2022 подготовить и направить в СППКК  предложения по корректировке 

действующих НПА об установлении для органов местного самоуправления параметров 

предоставления земельных участков под объектами недвижимости и внесения 

соответствующих изменений в законодательство Красноярского края, определения 

конкретных нормативов и критериев оценки соразмерности предоставляемых органами 

местного самоуправления земельных участков, занятых объектами недвижимого 



имущества. 

 

Предприниматели – участники Круглого стола поддержали предложение и решили: 

 

- направить Прокурору Красноярского края и генеральному прокурору РФ коллективное 

обращение предпринимателей о детальной проверке обоснованности и соразмерности 

требований о признании сделок ничтожными по уже поданным и готовящихся к подаче в 

суды исковым заявлениям, и необходимости  личного контроля Прокурора Красноярского 

края за данным вопросом, рассмотреть возможность подачи обращения на личном приеме 

прокурора края (Дмитриева Ю.А).  

- направить коллективное обращение предпринимателей в администрацию Президента 

РФ,  Губернатору Красноярского края не только об административном давлении на 

бизнес, но и возникшей острой социальной проблеме, связанной с массовой подачей 

прокуратурой исков о признании недействительными сделок с земельными участками 

(Дмитриева Ю.А). 

 

Юридическое сообщество – участники Круглого стола решили:  

- проработать возможность создания рабочей группы из представителей юридического 

сообщества для формирования и усиления правовой позиции и обмена практическими 

рекомендациями по защите интересов предпринимателей в судах в рассматриваемых 

спорах (Дмитриева Ю.А.) 

 

 

 

 

 

Модератор Круглого стола 

Руководитель Центра 

Медиации при РСПП в 

Красноярском крае                             

Загитова Ольга 

Викторовна 

 


