
В деле о банкротстве Эдуарда Федоровича Кима (дело № А40-131232/2017) подлежат 
реализации следующие земельные участки: 
  

№  Наименование имущества 
1 Земельный участок, кадастровый номер 53:03:1203001:141, адрес: Новгородская обл, 

р-н Валдайский, Рощинское сельское поселение, д Ящерово, общая площадь 2498.00 
кв. м. 

2 Земельный участок, кадастровый номер 53:03:1203001:142, адрес Новгородская обл, 
р-н Валдайский, с/п Рощинское, д Ящерово, общая площадь 2498.00 кв. м. 

3 Земельный участок, кадастровый номер 53:03:1203001:147, адрес: Новгородская обл, 
р-н Валдайский, Рощинское сельское поселение, д Ящерово, общая площадь 2499.00 
кв. м. 

4 Земельный участок, кадастровый номер 53:03:1203001:148, адрес: Новгородская обл, 
р-н Валдайский, Рощинское сельское поселение, д Ящерово, общая площадь 2 489.00 
кв. м. 

 

Вопрос №1:  

Почему земельные участки, принадлежащие Н.Ч. Ким согласно выпискам из ЕГРН, 
подлежат реализации в деле о банкротстве ее супруга – Э.Ф. Кима? 

Ответ: 

Несмотря на указание в выписке из ЕГРН в качестве собственника только Н.Ч. Ким, 
рассматриваемые земельные участки принадлежат Н.Ч. Ким и Э.Ф. Ким как супругам на 
праве совместной собственности, так как участки приобретены в браке.  

Данные земельные участки подлежат реализации в деле о банкротстве Э.Ф. Кима 
(дело № А40-131232/2017) в соответствии с ч. 7 ст. 213.26 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

В ч. 7 ст. ст. 213.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что имущество 
гражданина, принадлежащее ему на праве общей собственности с супругом (бывшим 
супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве гражданина по общим правилам, 
предусмотренным настоящей статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг) вправе 
участвовать в деле о банкротстве гражданина при решении вопросов, связанных с 
реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть средств от 
реализации общего имущества супругов (бывших супругов), соответствующая доле 
гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств выплачивается супругу 
(бывшему супругу). 

Таким образом, указанные земельные участки подлежат реализации на торгах целиком, без 
выделения доли Э.Ф. Кима, а второй супруг получит соответствующую долю от выручки 
(по общему правилу 50%). 



 

Вопрос №2: 

Какие обременения имелись в отношении рассматриваемых земельных участков и были 
сняты? 

Ответ:  

В соответствии со сведениями ЕГРН, на указанные земельные участки ранее имелись 
обременения в виде залога (ипотеки) в пользу АКБ «Инвестиционный торговый банк», 
возникшие на основании: договора ипотеки (залога) от 12.05.2011 №11/кфнз-172/21-2, 
зарегистрирован в ЕГРП 30.08.2011 №53-53-03/015/2011-411, договора ипотеки (залога) 
№12/икз-1110/21-2 от 07.12.2012, зарегистрирован в реестре 21.01.2013, рег. №53-53-
03/003/2013-114. Ипотека была оформлена в целях обеспечения исполнения кредитных 
обязательств Э.Ф. Кима и его супруги Н.Ч. Ким. 

Поскольку все обязательства по кредитным договорам, заключенным с Банком, были 
исполнены, залог на земельные участки в силу закона прекращен. В связи с этим, по 
требованию финансового управляющего Банком были приняты меры, направленные на 
погашение регистрационных записей об   ипотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос №3: 

В каких целях могут быть использованы земельные участки? Могут ли они быть 
использованы для строительства? Что нужно сделать, чтобы получить разрешение на 
строительство? 

Ответ: 

Данные земельные участки относятся к землям населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства. 

Согласно сведениям из ЕГРН в отношении данных земельных участков установлено 
ограничение прав, предусмотренное ст. 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
срок действия: 30.09.2013 г.  
 
Таким образом, срок действия ограничения в использовании земельных участков истек 
30.09.2013 г.  
 
В отношении участков проведено межевание, границы установлены в соответствии с 
требованиями законодательства. 
Участки входят в категорию земель населенных пунктов. В соответствии с п. 1 ст. 83 
Земельного Кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 
предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. В соответствии с п. 5 ст. 
85 Земельного Кодекса РФ земельные участки в составе жилых зон предназначены для 
застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. 
Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной 
смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной 
жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам. 

Установленные для земельных участков виды разрешенного использования, в 
соответствии с ЕГРН, предполагают его использование для индивидуального 
жилищного строительства.  

В соответствии с пунктом 1 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ в 
случае строительства объектов индивидуального жилищного строительства 
разрешение на строительство не требуется.  

Однако в соответствии со ст. 51.1 Градостроительного кодекса РФ в целях строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома застройщик подает на бумажном носителе посредством личного обращения в 
уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр, либо направляет в указанные органы посредством почтового 
отправления с уведомлением о вручении или единого портала государственных и 
муниципальных услуг уведомление о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее также - 
уведомление о планируемом строительстве), содержащее следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность (для физического лица); 



2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание 
местоположения земельного участка; 

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц); 

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства (объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома); 

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, в целях строительства или реконструкции которых 
подано уведомление о планируемом строительстве, в том числе об отступах от границ 
земельного участка; 

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом 
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости; 

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком; 

9) способ направления застройщику уведомлений, предусмотренных пунктом 2 части 7 и 
пунктом 3 части 8 настоящей статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопрос №4: 

Какие ограничения на использование земельных участков накладывают статьи 56, 56.1 
Земельного Кодекса РФ? 

Ответ: 

В соответствии со статьей 56.1 Земельного Кодекса РФ права собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных 
участков на использование земельных участков могут быть ограничены в связи с 
резервированием земель для государственных или муниципальных нужд. 

Могут быть ограничены следующие права:  

1. Возведение жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, сооружений 
в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов. 

2. Проведение в соответствии с разрешенным использованием оросительных, 
осушительных, агролесомелиоративных, культуртехнических и других мелиоративных 
работ, строительство прудов (в том числе образованных водоподпорными сооружениями 
на водотоках) и иных водных объектов в соответствии с установленными 
законодательством экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными 
специальными требованиями. 

В соответствии со статьей 49 Земельного Кодекса РФ изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных 
случаях по основаниям, связанным с: 

1. Выполнением международных договоров Российской Федерации. 

2. Строительством, реконструкцией следующих объектов государственного значения 
(объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов 
местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, 
реконструкции этих объектов: 

а. объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем 
регионального значения; 
б. объекты использования атомной энергии; 
в. 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; 
г. объекты федерального транспорта, объекты связи федерального значения, а также 
объекты транспорта, объекты связи регионального значения, объекты инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования; 
д. объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 
е. линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие 
деятельность субъектов естественных монополий; 
ж. объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения федерального, регионального или местного значения; 



з. автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, 
местного значения; 
3. иными основаниями, предусмотренными федеральными законами. 

В соответствии с п. 2 ст. 70.1 Земельного Кодекса РФ резервирование земель допускается в 
установленных документацией по планировке территории зонах планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, в пределах территории, указанной в заявке высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования на создание особой 
экономической зоны в соответствии с ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации», а также в пределах иных необходимых в соответствии с федеральными 
законами для обеспечения государственных или муниципальных нужд территорий. 

В соответствии с п. 3 ст. 70.1 Земельного Кодекса РФ земли для государственных или 
муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем три года. 

Срок действия ограничений, наложенных на рассматриваемые земельные участки в виде 
резервирования земель, истек 30.09.2013 г. В настоящий момент какие-либо ограничения, 
в том числе связанные с резервированием земель, не установлены в отношении данных 
участков. 

Согласно ответу Администрации Рощинского сельского поселения, плана земель, 
схема территориального строительства, проект межевания территории в отношении 
данных земельных участков не разрабатывались, а размещение, проектирование и 
использование кабельных линий связи, объектов электросетевого и 
теплоэнергетического хозяйства не планируется.  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Земельные участки принадлежат Н.Ч. Ким и Э.Ф. Ким как супругам на праве совместной 
собственности, так как участки приобретены в браке. участки подлежат реализации в деле 
о банкротстве Э.Ф. Кима (дело № А40-131232/2017) в соответствии с ч. 7 ст. 213.26 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

2. На указанные земельные участки ранее имелись обременения в виде залога (ипотеки) в 
пользу АКБ «Инвестиционный торговый банк», которые погашены в связи с исполнением 
обязательств перед банком. 

3. Земельные участки с кадастровыми номерами 53:03:1203001:141, 53:03:1203001:142, 
53:03:1203001:147, 53:03:1203001:148 в соответствии с предусмотренным в ЕГРН видом 
разрешенного использования могут быть использованы под индивидуальное жилищное 
строительство.  

4. Срок действия ограничений, наложенных на рассматриваемые земельные участки в виде 
резервирования земель, истек 30.09.2013 г. В настоящий момент какие-либо ограничения, 
в том числе связанные с резервированием земель, не установлены в отношении данных 
участков. 

5. Согласно ответу Администрации Рощинского сельского поселения, плана земель, схема 
территориального строительства, проект межевания территории в отношении данных 
земельных участков не разрабатывались, а размещение, проектирование и использование 
кабельных линий связи, объектов электросетевого и теплоэнергетического хозяйства не 
планируется. 

 


