
Все течет, все изменяется 

Гераклит  

 

 

Дело об исчезнувшем участке 
 

 

Встречаются дела, когда решение поставленных задач зависит не только от усилий 
поверенных по защите имущественных интересов клиента, но и от добросовестности и 
разумности действий третьих лиц (включая публично-правовые образования) по чьей вине 
возникла конфликтная ситуация. 

При помимо непосредственных задач по защите интересов потерпевшего 
приходится проводить контроль своевременного и надлежащего оформления третьими 
лицами необходимых юридических действий. 

 
[Фабула дела]  

Предпринимателю Б. муниципалитетом был предоставлен в аренду земельный 
участок сроком на один год в историческом центре города.  

Исходя из условий соглашения, после истечения срока договора период его 

действия автоматически продлялся, если ни один из участников обязательства не заявил 

возражений. 

Администрация города (арендодатель) отказалась от продления срока действия 
договора с ИП Б. на очередной срок, оформив соответствующее уведомление арендатору до 

истечения периода действия соглашения. Однако сам документ был направлен с 

задержкой, что привело к получению арендатором извещения уже после возобновления 
договора на новый срок1.  

Не придав этому факту должного значения, администрация города 

сформировала из прежнего и соседних участков новый земельный участок ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

строительства современного офисного здания в центре города2. 

Созданный земельный участок был выставлен городом на открытые торги в форме 

аукциона победу в котором одержало ЗАО “О”. Через некоторое время участок был 

приобретен инвестором ЗАО “С”. 

Новый собственник в рамках подготовительных действий к началу строительства 

делового центра предпринял энергичные действия по освобождению земельного участка от 

некапитальных строений, оставшихся от прежних владельцев, в том числе и от павильона 

арендатора Б. 

  
Предприниматель, узнав о том, что, во-первых, часть его земельного участка 

вошла в состав созданного земельного участка и, во-вторых, новый земельный участок 
оказался в собственности ЗАО “С” обратился в суд с исковыми заявлениями об оспаривании 
решения администрации города об образования нового земельного участка и о признании 
проведенных торгов недействительными. 

 
Руководство ЗАО “C” (титульный собственник) обратилось к нам с просьбой 

обеспечить защиту прав и имущественных интересов компании. 

                                                                 
1 Характерно, что Б., получив уведомление в свою очередь не предпринял разумных действий по извещению 

арендодателя о своих дальнейших планах и намерениях, что красноречиво свидетельствовало не в пользу 

добросовестности арендатора.  

   В целом, если оценивать действия участников спора, то “беззубость” и откровенные неточности 

администрации города в обычной и отработанной годами юридической ситуации (правильного расторжения 

типового договора аренды земельного участка, которые муниципалитет заключает сотнями ежегодно) 

удивительным образом синхронизировались с интересами Б., а в некоторых случаях просто “подыгрывали” 

ему, что выглядело не только неожиданным, но и весьма “странным”.  
2  Проект строительства офисного здания в г. Хабаровске “Бриллиант чистой воды”. 



 
Полученные сведений и документы свидетельствовали о том, что договор аренды 

с Б. продлился, а предпринимателя следовало считать законным владельцем прежнего 
земельного участка.  

В сложившихся обстоятельствах юридическая позиция доверителя должна была 
учитывать имеющиеся слабости. Совершенно очевидными и грубыми при этом 
представлялись нарушения, допущенные администрацией города посредством 
формирования нового земельного участка без согласия правообладателя его составной части 
(ИП Б.), что ставило под сомнение правомерность образования земельного участка, 
приобретенного доверителем, а также возникновение полномочия собственника у 
победителя торгов. 

Тем не менее оба судебных процесса закончились для инвестора позитивно (1-ый:  

об оспаривании процедуры создания нового земельного участка; 2-ой: об оспаривании 

торгов и договора купли-продажи нового земельного участка).  

 

Однако на этом закончился только первый этап мытарств инвестора конфликта.  

В дальнейшем предстояло реализовать следующую и последнюю задачу – 

обеспечить прекращение формальных прав арендатора на ту часть участка, которая 

перешла в собственность ЗАО “C” и гарантировать уборку ответчиком павильона с 

территории инвестора. Для решения этой задачи пришлось контролировать процесс 

внимательно “наблюдать” за процессом правильного формулирования администрацией 

города уведомления о прекращении договора и СВОЕВРЕМЕННОГО(!) совершения 

городом действий к надлежащему извещению арендатора о данном обстоятельстве     
Характерной деталью процесса стал тот факт, что администрация города, имея 

НОМИНАЛЬНО совпадающий с ЗАО “C.” правовой интерес, совсем не годными 
средствами регулярно срывала процедуру надлежащего прекращения обязательств из 
договора аренды3. 

В ходе работы у нас невольно стали возникать сомнения в истинных намерениях 
арендодателя по договору. Ситуация потребовала от нас(!) составления надлежащего по 
содержанию проекта(!) документа, вручение которого Б. от имени арендодателя могло 
обеспечить и гарантировать достижение поставленных правовых целей. 

Наконец надлежащее по содержанию письмо, обеспечивающее прекращение 

договорных отношений между Б. и городом было оформлено. 

 

Известная мудрость гласит: “Если хочешь сделать хорошо – сделай сам”. 
Поскольку на сотрудников арендодателя надежд было мало мы потребовали передать нам 
достаточное количество заверенных администрацией копий уведомлений в адрес Б. для 

реализации задачи извещения арендатора всеми возможными способами своими 

силами, но от имени города.  
Предприниматель, вполне  ожидаемо и типично для  подобных  ситуаций,  

отказывался  получать документ по обычным каналам связи, в связи с чем, был рассмотрен 

вопрос о передаче уведомления:  

• в публичной форме путем размещения укрупненных форматов копий 

подлежащих вручению письменных документов на самом павильоне 

арендатора Б.;  

• посредством публикации юридически значимых сведений в СМИ;  

• а также путем использования иных средств вручения информации 

(направление с доставкой экспресс-почтой, телеграммой с уведомлением о 

вручении, передача специальным службам, личные визиты курьеров и 

представителей по месту нахождения Б. с составлением подтверждающего 

акта). 

 

                                                                 
3 В адрес предпринимателя Б. городом направлялись “письма”, получение которых в силу их содержания не 

могло привести к желаемым юридическим последствиям в форме прекращения договора аренды. 



Наконец, одна из примененных технологий привела к результату – специалисты 

установили место нахождения Б. и в присутствии понятых вручили ему извещение об отказе 

от договора. 

После успешного завершения второго этапа кампании решение вопроса об 

освобождении земельного участка перешло исключительно в техническую плоскость. В 

результате активных консультаций и переговоров между доверителем и Б. было достигнуто 

мировое соглашение о  добровольном  освобождении  арендатором  за  свой  счет 

земельного участка клиента. 
 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 


