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Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской 
области и Правительства Архангельской области в связи с обращениями 
органов местного самоуправления по вопросам соотношения сроков 
действия договоров аренды земельного участка и разрешений :..йа 
индивидуальное жилищное строительство информирует о следующем. 

Согласно пункту 3 статьи 30 Земельного кодекса Российской 
Федерации предоставление земельных участков для строительства с 
предварительным согласованием мест размещения объектов осуществляется 
в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, а также в безвозмездное 
срочное пользование на срок строительства этих зданий, строений, 
сооружений. 

Земельным кодексом Российской Федерации не определен срок, на 
который земельный участок предоставляется для строительства. При 
определении срока договора аренды земельного участка учитываются 
соответствующие положения Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, а также Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, регламентирующего вопросы, связанные со 
строительством объектов недвижимости. 

Так, в соответствии с частью 19 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации документом, подтверждающим право застройщика 
осуществлять строительство, является разрешение на строительство. 
Разрешение на индивидуальное жилищное строительство выдается на десять 
лет. 

При этом органам государственной власти и органам местного 
самоуправления не предоставлено право уменьшать срок действия 
разрешения на индивидуальное жилищное строительство. 

Частью 20 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена возможность продления срока действия 
разрешения на строительство. 

В силу пункта I статьи 610 Гражданского кодекса Российской 
Федерации договор аренды заключается на срок, определенный договором. 
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Согласно пункту 4 статьи 421 Гражданского кодекса Российской 

Федерации условия договора определяются по усмотрению сторон. 
Муниципальное образование, как собственник земельного участка, как 
сторона в договоре аренды, может реализовать право определения 
существенного условия договора - срока аренды. 

При этом на основании пункта 1 статьи 621 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором 
аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по 
истечении срока договора имеет при прочих равных условиях 
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора 
аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя 
о желании заключить такой договор в срок, указанный в договоре аренды, а 
если в договоре такой срок не указан, в разумный срок до окончания 
действия договора. 

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 22 Земельного кодекса 
Российской Федерации по истечении срока договора аренды земельного 
участка его арендатор имеет при прочих равных условиях преимущественное 
право на заключение нового договора аренды земельного участка,.~за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 35, пунктом 1 
статьи 36 и статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации. 

В письме Министерства экономического развития от 31 октября 
2011 года № Д23-4525 также делается вывод, что по истечении срока 
договора аренды земельного участка его арендатор имеет преимущественное 
право на заключение нового договора аренды земельного участка. 

Исходя из изложенного срок выдачи разрешения на индивидуальное 
жилищное строительство не зависит от срока действия договора аренды 
земельного участка. 

Аналогичная позиция изложена в судебных решениях. 
Так, в апелляционном определении Верховного суда Республики Коми 

от 13 декабря 2012 года по делу № 33-5701АП/2012г суд отклонил довод 
истца о том, что срок разрешения на строительство не может превышать 
срока действия договора аренды земельного участка, на котором 
производится строительство индивидуального жилого дома. 

Судом сделан вывод, что срок выдачи разрешения строительство 
индивидуальных жилых домов не связан сроком действия договора аренды. 

В определении Пермского краевого суда от 07 сентября 2011 году 
по делу № 33-8984 суд удовлетворил заявление о понуждении внести 
изменения в разрешение на строительство индивидуальных жилых домов, 
поскольку в нарушение требований закона истцу разрешение выдано до 
окончания срока действия договора аренды земельного участка, 
заключенного с ним. 

Суд признал, что доводы ответчика о том, что данный срок не может 
превышать срок действия договора аренды земельного участка, на котором 
производится строительство индивидуальных жилых домов, основаны на 
неправильном применении норм градостроительного законодательства. 



Исходя из содержания правовых норм, закрепленных 
в части 19 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
судом сделан вывод, что срок выдачи разрешения на строительство 
индивидуальных жилых домов не связан сроком действия договора аренды. 

Таким образом, срок действия разрешения на индивидуальное 
жилищное строительство установлен частью 19 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, составляет десять лет и 
не может быть уменьшен, в том числе со ссылкой на срок действия договора 
аренды земельного участка. f j 
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