
 
M. Kharitonievsky 9/13, bld. 4, 3rd

Tel: (495) 956-1551; Fax: (495) 956-4114; 
 floor, Moscow, Russia, 107078 

http://www.atlawyers.com 
 

NEWSLETTER AS OF 21.12.2011 
 

Уважаемые Господа! Dear Sirs, 

Настоящим мы информируем вас о новом правовом 
регулировании порядка расторжения инвестицион-
ных контрактов и приобретения земельных участ-
ков 

Hereby we would like to inform you on the new legal 
regulation of 

собственниками расположенного на них недви-
жимого имущества.  

the order for dissolution of invest-
ment contracts and acquisition of land plots

 

 by 
owners of real estate located on them. 

I. Инвестиционные Контракты (Аренда Земли) I. . Investment Contracts (Land Lease).

1. Новым законодательством предусмотрена возмож-
ность расторжения органами государственной власти 
Москвы или Санкт-Петербурга в одностороннем вне-
судебном порядке заключенного до 1 января 2011 го-
да для целей строительства, реконструкции объекта 
недвижимости 

  

договора аренды земельного 
участка

a. существенного нарушения условий такого дого-
вора аренды (нарушения сроков строительства 
(строительная готовность объекта недвижимости 
на последний день срока составляет менее чем 
40% общего объема строительства) или отсутст-
вия разрешения на строительство по истечении 
пяти лет со дня заключения договора) и (или)  

, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, в случае:  

b. существенного изменения обстоятельств, из ко-
торых стороны данного договора исходили при 
его заключении (невозможность предоставления 
земельного участка в соответствии с законода-
тельством РФ,  а также в связи с наличием обре-
менений земельного участка или расположенного 
на нем объекта недвижимости). 

Договор аренды считается расторгнутым по истече-
нии одного месяца, исчисляемого с момента направ-
ления уведомления о расторжении договора аренды. 

1. The new legislation stipulates the possibility of 
dissolution of the lease agreement, concluded before 
January 1, 2011 for the purpose of construction, re-
construction of a real estate unit, of a land plot

 

, 
which is in a state or municipal ownership, by public 
authorities of Moscow and Saint-Petersburg in uni-
lateral non-judicial order, in case of: 

a. material breach of terms of the mentioned lease 
contract (breach of construction time (construc-
tion preparedness of a real estate unit as of the fi-
nal day of term is less than 40% of construction 
gross volume) or absence of construction permit 
upon the expiration of five years from the day of 
making agreement) and (or) 

b. material changes of circumstances, basing on 
which the parties concluded the contract (inability 
to provide a land plot in accordance with the RF 
legislation as well as in connection with existence 
of encumbrances of a land plot or a real estate unit 
situated on it). 
 

Lease contract is considered to be dissolved upon the 
expiration of one month from the moment of sending 
a notification of lease agreement dissolution. 

2. Стороны инвестиционного договора, заключенного 
до 1 января 2011 года и предусматривающего строи-
тельство, реконструкцию на земельном участке объ-
екта недвижимого имущества, не вправе предусмат-
ривать возможность возмещения убытков, включая 
упущенную выгоду. Компенсации подлежат только 
документально подтвержденные прямые затраты на 
исполнение обязательств по договору. 

2. Parties of investment contract, concluded before 
January 01, 2011 and stipulating construction, recon-
struction of a real estate unit on a land plot, are not 
entitled to determine the possibility of compensation 
of losses, including loss of expected profit. Only di-
rect expenses on execution of contractual obligations, 
which are document supported, are subject to com-
pensation. 

3. Государственная регистрация недвижимости, соз-
данной по инвестиционному контракту, осуществля-
ется после завершения строительства, реконструкции 
этого объекта недвижимости при наличии подписан-
ного сторонами документа, подтверждающего испол-
нение ими обязательств по данному договору (акт о 
реализации инвестиционного проекта). До государст-
венной регистрации права собственности на этот объ-

3. State registration of real estate, constructed under 
investment contract, shall be realized after termina-
tion of construction, reconstruction of this real estate 
unit upon availability of document signed by parties 
and confirming performance by them of obligations 
under this contract (act of realization of investment 
project). Before the state registration of ownership 
right to this unit, it resides in shared ownership of 
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ект он находится в долевой собственности сторон ин-
вестиционного контракта. 

investment contract parties. 

II. Приобретение Земельных Участков II. .  Acquisition of Land Plots.

1. До 1 июля 2012 года продлен действующий поря-
док выкупа государственных или муниципальных зе-
мельных участков собственниками (юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями) не-
движимости, расположенной на этих участках. Ана-
логичным образом продлен срок переоформления 
юридическими лицами права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками на право 
аренды или приобретения участков в собственность. 

  

1. Up to the July 01, 2012 there was prolonged the 
valid order of purchase of state and municipal land 
plots by owners (legal entities and sole entrepre-
neurs) of real estate located on these land plots. In the 
same way there was prolonged the time term for re-
legalization by legal entities of the right of permanent 
(indefinite) use of land plots for the tenant-right or 
acquisition of plots in ownership. 

2. До 1 января 2015 года продлен период предостав-
ления гражданам и юридическим лицам лесных уча-
стков в составе земель лесного фонда без проведения 
государственного кадастрового учета (за исключени-
ем случаев предоставления лесных участков в целях 
использования для осуществления рекреационной 
деятельности). Также до 1 января 2015 года продлено 
применение планов лесных участков (вместо кадаст-
рового плана или кадастрового паспорта, если до ука-
занной даты кадастровый учет лесных участков в со-
ставе земель лесного фонда не осуществлялся). 

2. Up to the January 1, 2015 there was prolonged the 
time term for granting to citizens and legal entities of 
forest plots within forestry fund lands without con-
duction of state cadastral record-keeping (except for 
granting of forest plots with the purpose of their use 
for performance of recreational activity). Also up to 
the January 1, 2015 there was prolonged the applica-
tion of land plots plans (instead of a cadastral plan or 
cadastral passport if the cadastral record-keeping of 
forest plots within forestry fund lands had not been 
executed till that date). 

3. Собственникам объекта незавершенного строи-
тельства, право собственности на который зарегист-
рировано до 1 января 2012 года, предоставлено право 
приобретения земельного участка, который находится 
в государственной или муниципальной собственности 
и на котором расположен указанный объект, в аренду 
без проведения торгов в порядке, установленном для 
оформления прав на земельные участки собственни-
ками зданий и сооружений. 

3. The owners of an incomplete construction unit, 
the ownership right to which was registered before 
the January 1, 2012, are given the tenancy-right to a 
land plot, which is in state or municipal ownership 
and on which there is situated the indicated unit, 
without conduction of a tender in order, established 
for legalization of rights to land plots by owners of 
buildings and constructions. 
 

  
Изменения вступают в силу с 14 декабря 2011 года, за 
исключением положений, указанных в пунктах 1 и 3 
части I, вступающих в силу с 01.02.2012 года. Изме-
нения, указанные в пунктах 1-3 части I настоящего 
Письма, распространяются на договоры, заключенные 
до 14.12.2011 года и обязательства по которым не ис-
полнены на указанную дату. 
 

The amendments come into force from December 14, 
2011 except for provisions mentioned in clauses 1 
and 3 of part I of the present Newsletter coming into 
force from February 01, 2012. The amendments 
specified in clauses 1-3 of part I of the present News-
letter shall be applicable to contracts concluded be-
fore December 14, 2011 and obligations under which 
are not performed on the mentioned date. 

Дополнительную информацию Вы можете получить, 
обратившись к партнерам нашей фирмы, С. Алимир-
зоеву и М. Трофимову, по вышеуказанным реквизи-
там. 

For the additional information please contact the 
partners of our firm, S. Alimirzoev and M. Trofimov, 
using the contact details mentioned above. 
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