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Содействие градостроительному развитию 

§ 164a Использование средств господдержки градостроительному развитию 
§ 164b Административное соглашение 
 

Часть вторая 
Градостроительные меры развития 

 
§ 165  Градостроительные меры развития 
§ 166  Компетенции и задачи 
§ 167  Выполнение задач для муниципалитета; субъект развития  
§ 168  Требование принятия участка  
§ 169  Особые положения в отношении территории градостроительного развития 
§ 170  Особое регулирование для территорий, подлежащих адаптации  
§ 171  Расходы и финансирование градостроительного мероприятия развития 
 

Часть третья 
Реконструкция городской застройки 

 
§ 171a Меры по реконструкции городской застройки 
§ 171b Территория реконструкции городской застройки, концепция градостроительного 
развития 
§ 171c  Договор о реконструкции городской застройки 
§ 171d Обеспечение проведения мероприятий по реконструкции городской застройки 
 

Часть четвёртая 
Социальный город 

 
§ 171e Мероприятия Социального города 
 

Часть пятая 
Частные инициативы 

 
§ 171f  Частные инициативы городского развития, законодательство федеральной земли  
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Часть шестая 
Регламент сохранения градостроительного своеобразия и 

градостроительные ордера 
 

Раздел первый  
Устав сохранения градостроительного своеобразия 

§ 172  Сохранение зданий и своеобразия территорий (устав сохранения) 
§ 173  Разрешение, право на принятие участка  
§ 174  Исключения 
 

Раздел второй 
Градостроительные Ордера 

§ 175  Общие положения 
§ 176  Ордер на строительство 
§ 177  Ордер на реконструкцию и ремонт 
§ 178  Ордер на посадку растений 
§ 179  Ордер на снос здания и распечатывание почвы 
 

Часть седьмая 
Социальный план и компенсация чрезмерных затруднений   

§ 180  Социальный план 
§ 181  Выплата для компенсации чрезмерных затруднений 
 

Часть восьмая 
Правоотношения найма и аренды 

§ 182  Расторжение правоотношений найма или аренды 
§ 183  Расторжение правоотношений найма или аренды незастроенных земельных 
участков 
§ 184  Расторжение иных договорных отношений  
§ 185  Компенсация при отмене правоотношений найма или аренды  
§ 186  Продление правоотношений найма или аренды 
 

Часть девятая 
Градостроительные меры в связи с мероприятиями по улучшению 

аграрной структуры 
§ 187  Согласование мероприятий; градостроительное планирование и мероприятия по 

улучшению аграрной структуры 
§ 188  Градостроительное планирование и землеустройство 
§ 189  Приобретение участков для возмещения 
§ 190  Землеустройство в связи с осуществлением градостроительных мер 
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§ 191  Предписания по обороту участков земель сельско- и лесохозяйственного 
назначения 
 

Глава третья 
Прочие требования 

 
Часть первая 

Оценочная деятельность 
§ 192  Экспертная комиссия 
§ 193  Задачи экспертной комиссии 
§ 194  Рыночная стоимость 
§ 195  Информационный сборник цен купли-продажи земельных участков 
§ 196  Нормативная стоимость земельных участков  
§ 197  Полномочия экспертной комиссии 
§ 198  Высшая экспертная комиссия 
§ 199  Полномочия 
 

Часть вторая 
Общие положения; компетенции;  административные процедуры;  

сохранение юридической силы планов  
 

Раздел первый 
Общие положения 

§ 200  Земельные участки; права на земельные участки; кадастр строительных земельных 
участков  
§ 200a Компенсационные меры 
§ 201  Понятие сельского хозяйства 
§ 202  Защита плодородного слоя почвы 
 

Раздел второй 
Компетенции 

§ 203  Положения, устанавливающие иное регулирование компетенций 
§ 204  Совместная схема муниципального землепользования, градостроительное 

планирование  при создании ассоциаций по проектированию и при 
территориальных изменениях в муниципалитетах или при изменениях площади 
муниципалитетов или других изменениях. 

§ 205  Ассоциации по проектированию 
§ 206  Территориальная и материальная компетенция 
 

Раздел третий 
Административные процедуры 
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§ 207  Официально назначенный представитель 
§ 208  Распоряжения в целях исследования обстоятельств 
§ 209  Предварительные работы на земельных участках 
§ 210  Восстановление права 
§ 211  Разъяснение порядка обжалования 
§ 212  Предварительная процедура 
§ 212a Отказ в переносе производства 
§ 213  Административные правонарушения 
 

Раздел четвёртый 
Сохранение юридической силы плана 

§ 214  Значительность нарушения положений о разработке схемы муниципального 
землепользования и уставов; дополнительная процедура 

§ 215  Срок для заявления о нарушении положений 
§ 216  Задачи в ходе процедуры выдачи разрешения 
 

Часть третья 
Процессы в Палатах (Сенатах) по спорам о строительных земелшьных 

участках 
§ 217  Ходатайство о вынесении судебного решения 
§ 218  Восстановление в прежнем статусе 
§ 219  Территориальная подведомственность региональных судов  
§ 220  Состав палат по спорам о строительных земельных участках 
§ 221  Общие процессуальные положения 
§ 222  Участники 
§ 223  Обжалование решений, принятых по усмотрению административного органа 
§ 224  Отпадение отлагательного действия в процедуре перераспределения земельных 

участков и в случае досрочного введения во владение 
§ 225  Досрочное распоряжение об исполнении 
§ 226  Судебное решение 
§ 227  Неявка одного из участников 
§ 228  Процессуальные расходы 
§ 229  Апелляция, жалоба 
§ 230  Ревизия 
§ 231  Мировое соглашение 
§ 232  Другие компетенции палат (сенатов) по спорам о строительных земельных участках  
 

Глава четвёртая 
Переходные и заключительные положения 

 
Часть первая  
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Переходные положения 
 

§ 233  Общие переходные положения  
§ 234  Переходные положения о преимущественном праве покупки 
§ 235  Переходные положения о градостроительных мероприятиях санации и развития 
§ 236  Переходные положения об Ордере на строительство и о сохранности зданий  
§ 237  (Утратил силу) 
§ 238  Переходное положение о компенсации 
§ 239  Переходное положение о регулировании границ 
§ 240  (Утратил силу) 
§ 241  (Утратил силу) 
§ 242  Переходные положения об освоении территории к застройке  
§ 243  Переходные положения к Закону о мероприятиях к Градостроительному кодексу и 

к Федеральному закону об охране природы  
§ 244  Переходные положения к Закону о приведении национального законодательства в 

соответствие с нормами европейского права (строительство)  
§ 245  Переходные положения для реконструкции городской застройки, Социального 

Города и господдержки градостроительных мероприятий 
§ 245a Переходные положения в связи с законом об усилении внутреннего развития в 

городах и муниципалитетах и дальнейшим развитием градостроительного 
законодательства  

§ 245b Переходные положения от строительных мероприятиях, осуществляемых за 
чертой населенных пунктов  

§ 245c Переходные положения в связи с Законом о реализации директивы ЕС 2014/52/EU 
в градостроительном праве и в отношении поддержки нового совместного 
проживания в городе  

Часть вторая 
Заключительные положения 

§ 246  Особое регулирование для отдельных федеральных земель; особые правила для 
объектов по размещению беженцев 

§ 246а Паводковые и паводкоопасные территории 
§ 247  Особое регулирование для Берлина как столицы Федеративной Республики 

Германия 
§ 248  Особые требования к экономному и эффективному расходованию энергии 
§ 249  Особые положения об объектах генерирования ветреной энергии в 
градостроительном планировании 
 
Приложение 1 (к абз. 4 § 2 и §§ 2a и 4c) 
Приложение 2 (к п. 2 предл. 2 абз. 1 § 13а) 
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Градостроительный кодекс Германии (BauGB) 
 

Глава первая 
Общие положения градостроительного права 

 

Часть первая 

Градостроительное планирование 

Раздел первый: Общие положения  

§ 1 Задача, понятие и принципы градостроительного планирования  

(1) Задачей градостроительного планирования является подготовка находящихся на территории 
муниципалитета земельных участков к использованию для строительных нужд и к прочим видам 
пользования и управление этими видами пользования в соответствии с положениями настоящего Кодекса.  

(2) Градостроительные планы подразделяются на схему муниципального землепользования 
(подготовительный градостроительный план) и план застройки (обязательный градостроительный план).  

(3) Муниципалитеты должны подготовить градостроительные планы, как только и поскольку это 
требуется для градостроительного развития и порядка. Не существует права требования подготовки 
градостроительных планов и градостроительных уставов; такое право не может быть обосновано и 
договором.  

(4) Градостроительные планы должны быть приведены в соответствие с целям территориального 
планирования.  

(5) Градостроительные планы должны обеспечивать устойчивое градостроительное развитие, гармонично 
сочетающее социальные, экономические и природоохранные требования, в том числе и в аспекте 
ответственности перед будущими поколениями, а также социально справедливое землепользование, 
которое учитывает потребности населения в жилье. Они должны вносить вклад в обеспечение достойной 
человека среды проживания, в защиту и развитие естественных основ жизни, а также содействовать защите 
климата и адаптации к климатическим изменениям, в том числе и в городском развитии, а также в 
сохранение и развитие градостроительного облика городов в культурно-строительном аспекте. В этих целях 
градостоительное развитие должно осуществляться в первую очередь путём мер развития территории в 
границах населенного пункта.  

(6) При подготовке градостроительных планов следует в особенности учитывать следующие аспекты: 

1. общие требования к здоровым условиям проживания и труда и к безопасности условий проживания 
и труда населения,  

2. потребности населения в жилье, особенно многодетных семей, создание и сохранение социально 
стабильных структур жителей, создание собственности в широких кругах населения и требования 
экономичного строительства, а также демографические процессы,  

3. социальные и культурные потребности населения, в особенности потребности семей, молодых, 
пожилых людей и инвалидов, различное влияние на женщин и мужчин, а также нужды образования 
и спорта, досуга и отдыха,  

4. сохранение, модернизация, дальнейшее развитие, адаптация и реконструкция существующих частей 
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территории поселения, а также сохранение и развитие центральных зон социально-экономической 
инфраструктуры, 

5. нужды строительной культуры, охраны памятников и ухода за памятниками, подлежащие 
сохранению части территории поселения, улицы и площади, имеющие историческое, культурное или 
градостроительное значение и формирование внешнего облика поселения и ландшафта,  

6. установленные церковными и религиозными организациями публичного права требования 
совершения богослужений и душепопечения,  

7. требования по охране окружающей среды, включая охрану природы и уход за ландшафтами, в 
особенности:  

a) воздействие на животных, растения, земную поверхность, почву, воду, воздух, климат и на 
взаимосвязь между ними, а также на ландшафт и на биологическое разнообразие,  

b) цели сохранения и охраны территорий, входящих в категорию территорий Natura 2000 по 
смыслу Федерального закона об охране природы (Bundesnaturschutzgesetz),  

c) воздействие окружающей среды на человека и его здоровье, а также на население в целом,   

d) воздействие окружающей среды на объекты культуры и и другие материальные объекты,  

e) предотвращение выбросов в окружающую среду, а также надлежащее обращение с отходами и 

сточными водами,  

f) использование возобновляемых источников энергии, а также экономное и эффективное 

использование энергии,  

g) положения планов ландшафтного развития, а также прочих планов, в особенности 
законодательных актов в области охраны от загрязнения вод, почвы и воздуха,   

h) сохранение максимально высокого качества воздуха на территориях, для которых не 
превышены предельные величины выбросов в атмосферу, установленные постановлением по 
исполнению правовых актов ЕС,  

i) взаимодействие отдельных интересов в области охраны окружающей среды согласно пп. a – d,  

j) без ущерба для пункта 1 § 50 Федерального закона о защите атмосферы от выбросов, 
ожидаемые последствия для перечисленных в п.п. a – d и п. i аспектов, вследствие возведения 
допустимых планом застройки объектов, уязвимых для природных или техногенных катастроф, 

8. потребности 

a) экономики, в том числе структур малого и среднего бизнеса, в интересах осуществления 
снабжения населения по принципу близости к потребителю,  

b) сельского и лесного хозяйства,  

c) сохранения, обеспечения надежности и создания новых рабочих мест,  

d) почтовой и телекоммуникационной связи,  

e) надёжного снабжения, особенно, энергией и водой,  

f) обеспечения безопасности месторождений сырья,  

9.  потребности пассажирского и грузового транспорта и обеспечения мобильности населения, включая 
пригородный общественный транспорт и немоторизованные транспортные средства, уделяя особое 
внимание аспектам градостроительства, нацеленным на минимизацию и оптимизацию 
транспортных потоков,  

10. потребности обороны и гражданской обороны, а также передачи территорий военных объектов в 
гражданское использование,   

11. результаты утверждённой муниципалитетом концепции развития или другого утверждённого им 
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градостроительного плана,  

12. потребности защиты береговой линии, а также защиты от наводнений, их предупреждения, особенно 
минимизации наносимого наводнениями ущерба,  

13. нужды беженцев или лиц, претендующих на получение политического убежища, и их размещения.  

(7) При подготовке градостроительных планов общественные и частные интересы должны справедливо 
взвешиваться по отношению друг к другу и между собой.  

(8) Положения настоящего Кодекса о подготовке градостроительных планов действуют и в отношении их 
изменения, дополнения и отмены.  

 

§ 1a Дополнительные положения, относящиеся к защите окружающей среды  

(1) При составлении планов развития территорий должны соблюдаться следующие нормы, направленные 

на защиту окружающей среды.  

(2) Обращение с землёй должно быть максимально бережным и экономным; для минимизации 
строительства на новых территориях следует максимально использовать возможности муниципалитета, в 
том числе, путём регенерации территорий, точечной и уплотнительной застройки и других мер, служащих 
развитию внутригородских территорий, а также сведения к необходимому минимуму запечатывания почв 
(территорий) . Назначение сельскохозяйственных земель, а также земель, занятых лесами или 
используемых для жилищного строительства, изменяется только в необходимом объёме. Принципы, 
изложенные в предл. 1 и 2, принимаются во внимание в сопоставлении с содержанием § 1 абз. 7. 
Необходимость переназначения сельскохозяйственных земель или лесных угодий должно быть 
обосновано; обоснование исходит из результатов изучения других возможностей развития внутригородских 
территорий, в частности, наличия незастроенных территорий, пустующих зданий, разрывов в застройке.  

(3)  Меры, предупреждающие и компенсирующие предполагаемые значительные нарушения ландшафта и 
природного баланса в его компонентах, перечисленных в § 1 абз. 6 п. 7a (вмешательство регулируется 
Федеральным законом об охране природы), должны учитывать сопоставление интересов, предусмотренное 
нормой § 1абз. 7. Компенсация осуществляется путём принятых отображений и установлений согласно § 5 и 
§ 9 в качестве компенсационных мер или территорий. В той мере, в какой это согласуется с [принципами] 
устойчивого градостроительного развития и целями регионального планирования, а также целями охраны 
окружающей среды и природного ландшафта, отображения и установления могут осуществляться и в 
другом месте, нежели место вмешательства.  
Вместо отображений и установлений могут заключаться договоры и соглашения (см. § 11) или 
осуществляться другие надлежащие меры компенсации за предоставленные муниципалитетом территории. 
§ 15 абз. 3 Федерального закона об охране природы применяется соответственно. Компенсация не 
требуется, если вмешательства осуществлялись или были разрешены до утверждения плана.  

(4)  Когда и если существует вероятность негативных последствий для защиты и сохранности местности, 
включённой в Программу Natura 2000 (см. § 1 абз. 6 п. 7b), применяются нормы Федерального закона об 
охране природы, регулирующие допустимость и порядок проведения вмешательств такого рода, включая 
получение экспертного заключения Европейской Комиссии.  

(5) Требования защиты климата должны приниматься во внимание путём принятия как мер, 
противодействующих изменению климата, так и мер, учитывающих эти изменения. Принципы, изложенные 
в предл. 1, принимаются во внимание в сопоставлении с содержанием § 1 абз. 7.  
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§ 2 Подготовка градостроительных планов 

(1) Планы развития территорий составляются муниципалитетами под собственную ответственность. 
Решение о составлении плана развития территорий должно быть опубликовано в порядке, принятом в 
данном населённом пункте.  

(2) Соседствующие муниципалитеты должны согласовывать друг с другом свои планы развития 
территорий. При этом муниципалитеты могут указывать на цели, стоящие перед ними в рамках 
градостроительного зонирования, а также на последствия для центральных торговых зон.  

(3)  Во время работы над планом развития территорий выявляются оцениваются факторы, важные для 
объективного сравнения (материал для сопоставления).  

(4) В интересах охраны окружающей среды (§ 1 абз. 6 п. 7 и § 1a) проводится экологическая экспертиза с 
целью выявить ожидаемые существенные последствия для окружающей среды, описать и оценить их; при 
проведении экспертизы и составлении экологического отчёта следует руководствоваться Приложением 1 к 
данному Кодексу. Для каждого плана развития территорий муниципалитет устанавливает, в каком объёме и 
с какой степенью детализации требуется выявить расходящиеся интересы для их сопоставления. 
Экологическая экспертиза проводится на основе современного уровня знаний, с использованием 
общепризнанных методик контроля, привлекаемых соразмерно содержанию и степени детализации плана 
развития территорий. Вывод экологической экспертизы учитывается при сопоставлении интересов. Если 
экологическая экспертиза проводится для местности (или её частей) в рамках процедуры 
градостроительного зонирования, территориального планирования, то в ходе последующего или 
параллельно идущего процесса территориального планирования экспертизу следует ограничить 
выявлением и анализом дополнительных или других значительных последствий для окружающей среды. 
При наличии ландшафтных или иных планов, перечисленных в § 1 абз. 6 п. 7 g,, их содержание и оценки 
учитываются при проведении экологической экспертизы.  

§ 2а Обоснование к проекту градостроительного плана, экологический отчёт 

 В процессе работы над планом муниципалитет обязан составить и приложить к проекту плана 
пояснительную записку.. , в которой по состоянию на данный момент времени:  

1. указать цели, задачи и существенные последствия реализации плана развития территорий, а также  

2. в экологическом отчёте, составленном в соответствии с Приложением 1 к данному Кодексу, 
основываясь на экологической экспертизе (§ 2 абз. 4) перечислить выявленные и проанализированные 
факторы охраны окружающей среды.  

Данный экологический отчёт является отдельной частью пояснительной записки.  

§ 3 Участие общественности  

(1) Общественность как можно раньше информируется о целях и задачах планирования, существенно 
расходящихся альтернативных решениях, предполагающих переустройство или развитие местности, о 
предположительных последствиях реализации планов; ей должна быть предоставлена возможность для 
высказываний и обсуждения. Дети и молодёжь являются частью общественности в контексте предл. 1. 
Информирование общественности и общественные слушания могут не проводиться, если:  

1. план застройки составляется или отменяется без существенных последствий для данной территории и 
соседних местностей или 

2.  информирование общественности и общественные слушания уже проводились ранее. 

 Непосредственно после информирования общественности и проведения слушаний начинается процедура, 
предусмотренная абз. 2, в том числе, и тогда, когда обсуждение показало необходимость в несения 
изменений в планирование.  
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(2) Проекты плана развития территорий вместе с пояснительной запиской и, по оценке муниципалитета, 

уже полученными существенными результатами экологической экспертизы размещаются для 

ознакомления на срок в один месяц, но не менее, чем 30 дней, или – при наличии важной причины – на 

более длительный разумный срок. Информация о том, где и как долго будут размещены для ознакомления 

планы, а также сведения о том, какого рода экологическая информация доступна, публикуется в порядке, 

принятом в данном населённом пункте, не позднее, чем за неделю до даты размещения; при этом делается 

ссылка на то, что предложения и замечания могут вноситься в этот период; предложения и замечания, 

сделанные за пределами указанного срока, при утверждении плана могут остаться неучтёнными. 

Сопричастные государственные органы (§ 4 абз. 2) должны быть извещены о размещении планов для 

ознакомления. Поданные в установленный срок предложения и замечания должны быть рассмотрены, 

результат рассмотрения опубликован. Для предложений и замечаний, близких по содержанию и 

поступивших от более чем 50 лиц, публикация результата рассмотрения может быть заменена 

возможностью ознакомиться с протоколом рассмотрения; адрес и часы работы организации, в которой это 

можно сделать, публикуется в порядке, принятом в данном населённом пункте.  
При утверждении планов развития территорий согласно положениям § 6 или § 10 абз. 2 неучтённые 
предложения и замечания прилагаются к заключению, сделанному муниципалитетом. 

(3)  При обсуждении схем муниципального землепользования в дополнение к ссылке, предусмотренной в 
абз. 2 предл. 2 (вторая часть), должно быть указано на то, что при обжаловании в соответствии с § 7 абз. 2 
Закона о порядке обжалования норм экологического законодательства и § 7 абз. 3 предл. 1 того же закона 
исключается объединение лиц в определении § 4 абз. 3 предл. 1 п. 2 Закона о порядке обжалования норм 
экологического законодательства со всеми возражениями, которые оно в рамках в период доступности 
планов для ознакомления могло предъявить, но своевременно не предъявило.  

§ 4 Участие органов власти 

(1) Государственные органы и другие представители публичных интересов, круг задач которых может быть 
затронут планированием, оповещаются в соответствии с положением § 3 абз. 1 предл. 1 (первая часть). Им 
предлагается дать заключение, в том числе, о необходимом объёме и степени детализации экологической 
экспертизы, проводимой в соответствии с нормой § 2 абз. 4. Непосредственно после этого начинается 
процедура, предусмотренная в абз. 2, в том числе, и тогда, когда заключение содержит требование 
изменить планы.  
(2) Муниципалитет запрашивает заключения государственных органов и других представителей публичных 
интересов, круг задач которых может быть затронут территориальным планированием, о проекте плана и 
пояснительной записке. Заключения должны быть направлены в муниципалитет в течение одного месяца, 
причём этот срок не может быть менее 30 дней; при наличии серьёзной причины муниципалитет 
соразмерно продлевает этот срок. В своих заключениях государственные органы и другие представители 
публичных интересов должны оставаться в границах выполняемых ими задач; они дают разъяснения о 
планах или уже реализуемых проектах и других мерах (с указанием сроков), которые могут быть значимыми 
для градостроительного развития и упорядочивания местности. Если они располагают дополнительной 
информацией, которая может быть полезна для оценки рассматриваемых материалов, они обязаны 
предоставить её в распоряжение муниципалитета.  
(3) После завершения разработки плана развития территорий органы власти на основании имеющегося у 
них опыта информируют муниципалитет о тех существенных негативных последствиях для окружающей 
среды (в том числе, непредвиденных), которые может вызвать реализация данного плана.  

§ 4a Общие положения об участии  

(1) Положения закона об участии общественности и государственных структур предназначены, в частности, 
для полного выявления и точной оценки факторов, затрагиваемых планированием, а также для 
информирования общественности.  
(2)  Информирование общественности (см. § 3 абз. 1) может проводиться одновременно с оповещением 
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государственных структур (см. § 4 абз. 1), размещение планов для ознакомления в соответствии с § 3 абз. 2 
может проходить одновременно с получением заключений государственных органов, (см. § 4 абз. 2).  
(3) Если в соответствии с нормами § 3 абз. 2 или § 4 абз. 2 в проект плана развития территорий вносятся 
изменения или дополнения, он вновь размещается для повторного ознакомления. При этом может быть 
предусмотрено, что замечания и предложения вносятся только к изменённым или дополненным частям 
плана; извещение о повторном размещении, сделанное в соответствии с нормой § 3 абз. 2 предл. 2, должно 
содержать соответствующее условие. Продолжительность нахождения плана для ознакомления и срок 
подачи замечаний и предложений может быть соразмерно сокращён. Если основные параметры плана не 
затронуты вносимыми в проект изменениями или дополнениями, то право высказывать предложения и 
замечания может быть оставлено только для тех представителей общественности, государственных органов 
и других представителей публичных интересов, которых они непосредственно касаются. 
(4) Содержание извещения, публикуемого в соответствии с § 3 абз. 2 предл. 2 в порядке, принятом для 
данного населённого пункта, и материалов, выложенных для ознакомления в соответствии с § 3 абз. 2 
предл. 1, должно быть продублировано в сети Интернет на официальном портале федеральной земли. Для 
получения заключений государственных органов и других представителей публичных интересов называется 
место (адрес в сети Интернет) и продолжительность доступности материалов для ознакомления (см. § 3 абз. 
2), где можно ознакомиться с извещением и материалами, названными в предл. 1; это сообщение может 
быть передано в электронной форме. В случаях, названных в предл. 2, муниципалитет должен передать 
государственному органу или другому представителю публичных интересов по его требованию проект 
плана развития территорий и пояснительную записку в бумажной форме; норма § 4 абз. 2 предл. 2 остаётся 
в силе.  
(5) В соответствии с принципом взаимности и равноценности информация о планах развития территорий, 
реализация которых может иметь значительные последствия для соседних государств, доводится до 
сведения государственных и местных органов власти этих стран. Если план развития территорий, 
реализация которого может иметь для другого государства значительные последствия, то в отступление от 
предл. 1 представители этого государства могут участвовать в подготовке и обсуждении плана в 
соответствии с нормами Закона об экспертизе воздействия на окружающую среду; в отступление от норм 
Закона об экспертизе воздействия на окружающую среду в отношении замечаний и предложений 
иностранной общественности и отзывов государственных учреждений другой страны, включая правовые 
последствия несоблюдения сроков их подачи, применяются нормы данного Кодекса. Если реализация 
градостроительного плана диктует необходимость участия другого государства (предл. 2), упоминание об 
этом должно содержаться в извещении, публикуемом в соответствии с нормой § 3 абз. 2 предл. 2.  

(6) Предложения и замечания общественности и заключения государственных органов, поступившие с 
нарушением срока их подачи, могут остаться неучтёнными при вынесении решения об утверждении 
градостроительного плана при условии, что муниципалитет не знал и не обязан был знать их содержание, а 
само содержание не имеет значения для признания правомерности плана. Предложение 1 действует в 
отношении предложений и замечаний, сделанных общественностью, только если в извещении, 
опубликованном в соответствии с § 3 абз. 2 предл. 2, данное обстоятельство было упомянуто.  

§ 4b Привлечение третьего лица  

Муниципалитет может поручить третьему лицу подготовку и проведение отдельных элементов процедуры, 
указанных в §§ 2a – 4a, в том числе, для её ускорения. Третьему лицу может быть передано также 
проведение медиации или другой внесудебной процедуры урегулирования конфликтов.  

§ 4c Надзор 

Муниципалитеты отслеживают экологические последствия реализации градостроительных планов, чтобы, в 
том числе, своевременно выявлять непредвиденные негативные последствия и быть в состоянии 
принимать надлежащие меры противодействия; предметом надзора является, в том числе, исполнение 
отображений и установлений, перечисленных в § 1a абз. 3 предл. 2, и мер, принимаемых в соответствии с § 
1a абз. 3 предл. 4. При этом они пользуются инструментами надзора, указанными в экологическом отчёте 
(Приложение 1 к данному Кодексу, п. 3b), а также информацией, полученной от государственных органов 
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согласно § 4 абз. 3.  

 

Раздел второй: Предварительный план развития территорий (схема муниципального 

землепользования)  
§ 5 Содержание схемы муниципального землепользования 

(1) На схеме муниципального землепользования отображаются категории землепользования, по 
основным параметрам отвечающие основным направлениям развития муниципалитета. Из схемы 
муниципального землепользования могут быть изъяты территории и другие отображения, если этим не 
затрагиваются её основные параметры (см. предл. 1) и муниципалитет намеревается отобразить их 
позднее; в пояснительной записке излагаются причины такого изъятия.  

(2)  На схеме муниципального землепользования могут отображаться, в том числе:  

1. территории, предназначенные для застройки, в соответствии с общим строительным 
предназначением, в соответствии с особым строительным предназначением, а также в соответствии 
с масштабом строительного использования; территории, для которых не предусмотрено 
централизованное водоотведение, должны быть выделены;  

2.  оснащённость территории муниципального образования  

a)  установками и сооружениями для снабжения сферы общественного и частного потребления 
товарами и услугами, в том числе, общественными зданиями и сооружениями (школы, церкви), 
а также зданиями и сооружениями, предназначенными для иных религиозных, социальных, 
культурных и оздоровительных целей, а также игровыми и спортивными площадками.  

b)  установками, сооружениями и другие инструментами противодействия глобальному 
потеплению, в частности, для децентрализованного и централизованного генерирования, 
распределения, использования или накопления электроэнергии, тепла или холода из 
возобновляемых источников или путём комбинированного производства электроэнергии и 
тепла (когенерация),  

c) установками и сооружениями, а также иными инструментами адаптации к глобальному 
потеплению,  

d)  центральными торговыми зонами; 

3. территории, отведённые для и основных местных путей сообщения;  

4. территории, отводимые под системы жизнеобеспечения, утилизации отходов, отведения сточных вод, 
складирование мусора, под магистральные линии водоснабжения и водоотведения;  

5.  территории, занятые зелёными насаждениями, как-то: скверы и парки, сады и огороды, игровые и 

спортивные площадки, кемпинги и места для купания, кладбища;  

6. территории с ограничениями на использование, либо предназначенные для защиты от вредного 
воздействия на окружающую среду в определении Федерального закона о защите атмосферы от 
вредных веществ; 

7. водные поверхности, гавани и территории предназначенные для водоснабжения и канализации, а 
также территории, зарезервированные для нужд защиты от паводков; 

8. территории, предназначенные для отвалов и отсыпок, выемки грунта или добычи камня, нерудных 
материалов и других полезных ископаемых;  

9  a) земли, предназначенные для сельского хозяйства и  

b) леса;  

10. Территории, предназначенные для защиты и создания благоприятных условий для плодородного слоя 
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почвы, природной среды и естественного ландшафта.  

(2а) Территории, предназначенные для компенсации (§ 1a абз. 3) в сфере действия схемы муниципального 
планирования, могут целиком или частично относиться к территориям с ожидаемым вмешательством в 
природу и ландшафт.  

(2b) Для целей, названных в § 35 абз. 3 предл. 3, могут быть составлены конкретные схемы муниципального 
планирования для отдельных частей территории; такие схемы могут разрабатываться также для отдельных 
частей муниципального образования.  

(3) На схеме муниципального землепользования должны быть обозначены:  

1.  территории, при застройке которых требуются особые строительные меры противодействия внешним 
воздействиям или при их проявлении – особые меры безопасности в отношении опасных природных 
явлений;  

2. территории, под которыми ведётся разработка месторождений, или предназначенные для добычи 

ископаемых;  

3. территории, предназначенные для строительного использования, на которых почва значительно 
загрязнена опасными для окружающей среды материалами.  

(4)  Проекты планировки и прочие правила использования, установленные другими законодательными 
нормами, а также охраняемые согласно региональному законодательству совокупности строительных 
сооружений указываются в справочных целях. Если установления такого рода планируются, они должны 
быть помечены особым значком на схеме муниципального планирования.  
(4a) Установленные затопляемые территории в определении § 76 абз. 2 Закона о регулировании водного 
режима, территории риска вне затопляемых территорий в определении § 78b абз. 1 Закона о 
регулировании водного режима, а также зоны формирования паводков в определении § 78d абз. 1 того же 
Закона должны быть указаны в справочных целях. На схеме муниципального планирования должны быть 
помечены ещё не установленные затопляемые территории в определении § 76 абз. 3 Закона о 
регулировании водного режима, а также выявленные территории риска в определении § 73 абз. 1 предл. 1 
Закона о регулировании водного режима.  

(5) К схеме муниципального планирования прилагается Приложение в виде обоснования, включающее 

сведения согласно § 2a.  

§ 6 Утверждение схемы муниципального землепользования 

(1) Схема муниципального планирования требует разрешение вышестоящего административного органа.  

(2) В согласовании может быть отказано только в случае, если схема муниципального планирования не 

была оформлена надлежащим образом или её содержание противоречит данному Кодексу, изданным на 

его основе подзаконным или иным нормативно-правовым актам.  

(3) Если причины отказа согласовать схему неустранимы, уполномоченный орган исполнительной власти 
может оставить отдельные картографические и текстовые разделы схемы муниципального планирования 
несогласованными.  
(4) Решение о согласовании принимается в течение трёх месяцев, отдельные картографические и 
текстовые разделы схемы муниципального планирования уполномоченный орган исполнительной власти 
может согласовать ранее. По ходатайству согласовывающего органа и при наличии уважительной причины 
вышестоящая инстанция может продлить срок согласования, как правило, не более, чем на три месяца. 
Муниципалитет должен быть поставлен в известность о продлении срока согласования. Согласование 
считается полученным, если в течение указанного срока в нём не было отказано с указанием причин.  
(5) Извещение о получении разрешения публикуется в порядке, принятом данном населённом пункте. 
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После публикации этого извещения схема муниципального планирования вступает в силу. Любой 
желающий может ознакомиться со схемой муниципального планирования, обоснованием и обобщающей 
пояснительной запиской к схеме в порядке, предусмотренном в § 6a предл. 1, а также затребовать 
информация о их содержании.  
(6)  Приняв решение о внесении изменения или дополнения в схему муниципального планирования, 
муниципалитет может постановить, что схема с учётом внесённого изменения или дополнения повторно 
выкладывается для ознакомления.  

§ 6a Обоснование схемы муниципального планирования; размещение в сети Интернет  

(1) К вступившей в силу схеме муниципального планирования должно прилагаться обоснование с 
указанием причин, по которым после сопоставления с другими рассмотренными возможностями выбор 
был сделан в пользу данного варианта схемы; здесь же приводятся сведения о том, каким образом в схеме 
учтены требования защиты окружающей среды и результаты участия общественности и государственных 
органов в экспертизе схемы. 
(2) Кроме того, вступившая в силу схема муниципального планирования вместе с обоснованием должна 
быть выложена в сети Интернет и находиться в открытом доступе на официальном портале федеральной 
земли. 

§ 7 Приведение других планов в соответствие со схемой муниципального землепользования 

Публичные субъекты планирования, которые были привлечены к участию согласно § 4 или § 13, должны 
привести свои планы в соответствие с схемой муниципального землепользования в той мере, чтобы они не 
противоречили этой схеме. Возражения должны подаваться до принятия постановления муниципалитетом. 
Если изменение ситуации требует составления планов в отклонение от схемы муниципального 
землепользования, то они должны незамедлительно согласовать это с муниципалитетом. Если не удается 
достичь согласия между муниципалитетом и публичным субъектом планирования, то публичный субъект 
планирования вправе подать возражение задним числом. Возражение допускается только в случае, если 
нужды, заявленные как причина для составления отклоняющегося плана, перевешивают нужды, 
вытекающие из схемы муниципального землепользования, более, чем только незначительно. В случае 
разработки отклоняющегося плана для регулирования затрат и расходов, возникающих в связи с 
изменениями или дополнениями схемы муниципального землепользования или плана застройки, 
разработанного на основе схемы муниципального землепользования и подлежащего теперь изменению, 
соответственно применяется абз. 3 § 37; предложение 3 § 38 не затрагивается..  

 

Раздел третий: Обязательный градостроительный план (план застройки)  
§ 8 Цель плана застройки 

(1) План застройки содержит юридически обязательные нормы градостроительного порядка. Он образует 
основу для других мер, необходимых для выполнения настоящего Кодекса.  
(2)  Планы застройки должны разрабатываться на основе схемы муниципального землепользования. 
Схема муниципального землепользования не требуется, если для того, чтобы упорядочить 
градостроительное развитие, достаточно плана застройки. 
(3) Одновременно с составлением, изменением, внесением дополнений, изменений или отменой плана 
застройки может быть также составлен, изменена или дополнена и схема муниципального 
землепользования (параллельная процедура). Оповещение о плане застройки может быть сделано до 
оповещения о схеме муниципального землепользования, если судя по состоянию работ по планированию 
можно предположить, что план застройки будет разработан на основании будущих положений схемы 
муниципального землепользования.  
(4) План застройки может быть составлен, изменен, дополнен или отменен до разработки схемы 
муниципального землепользования, если на это есть важные причины и если план застройки не будет 
препятствовать намечаемому градостроительному развитию территории муниципалитета (досрочный план 
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застройки). Если какой-либо план использования земель продолжает действовать при территориальных 
изменениях в муниципалитетах или при изменениях площади муниципалитетов или при других изменениях 
компетенций по составлению схем муниципального землепользования, то досрочный план застройки тоже 
может быть составлен до того, как внесены изменения или дополнения в схему муниципального 
землепользования. 

§ 9 Содержание плана застройки 

(1) В плане застройки по причинам градостроительного характера могут устанавливаться следующие 

нормативы:  

1.  вид и степень строительного использования;  

2.  способ строительства, подлежащие и не подлежащие застройке площади земельных участков, а 
также местоположение построек;  

2a.  ширина площади отступа, отличающаяся от нормативов строительных правил, содержащихся в 

административных распоряжениях 

3. минимальные размеры площади, ширины и глубины застраиваемых земельных участков, 
используемых для строительных нужд, а для земельных участков, предусмотренных под жилищное 
строительство, и максимальные величины этих параметров по причине экономного и бережного 
обращения с землей;  

4. площади под дополнительными объектами, необходимыми согласно другим положениям об 
использовании земельных участков, как-то: игровые площадки, территории для досуга и отдыха, а 
также земельные участки для парковки и гаражей, включая въезды в них;  

5. земельные участки для нужд муниципалитета а также для спортивных и игровых сооружений;  

6. максимально допустимое число квартир в жилых зданиях;  

7. земельные участки, которые разрешено полностью или частично застраивать только жилыми 
зданиями, на которые могли бы предоставляться субсидии из средств содействия строительству 
социального жилья;  

8. земельные участки, которые полностью или частично разрешено застраивать только жилыми 
зданиями, предназначенными для групп лиц, имеющих особую потребность в жилье;  

9. особая цель использования земельных участков; 

10. земельные участки, не подлежащие застройке, и их использование;  

11.  транспортные земельные участки, а также транспортные земельные участки особого целевого 
назначения, как-то: зоны для пешеходов, земельные участки для парковки транспортных средств, 
земельные участки для стоянок велосипедов, а также для соединения других территорий с 
транспортными; эти территории могут быть также определены как публичные или частные 
земельные участки;  

12. земельные участки, предусмотренные для снабжения, в том числе для установок и сооружений для 
децентрализованного и централизованного производства, распределения, использования или 
хранения электроэнергии, тепла или холода, получаемых из возобновляемых энергоносителей или 
на основе комбинированного производства энергии и тепла;  

13. трассы наземных или подземных инженерных сетей, систем и коммуникаций;  

14. территории для твёрдых отходов и сточных вод, включая отстой и фильтрацию сточных вод, а также 
складирование твёрдых отходов;  

15. публичные и частные зеленые насаждения, как-то: парки и скверы, постоянные небольшие сады или 
огороды, спортивные, игровые, кемпинговые и пляжные площадки, кладбища;  

16. а) земли водного фонда и объекты водоснабжения и канализации; 
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b) территории, занятые противопаводковыми и водосбросными сооружениями,  

c) местности, в которых при сооружении объектов строительства должны соблюдаться 
определённые строительные или технические меры, предназначенные для предотвращения 
или минимизации ущерба от паводков, в том числе, вызванных ливнями, а также названы 
основные виды таких мер,  

d) территории, которые на участке, отведённом под строительство, должны оставаться 
свободными для естественного стока дождевых вод с целью недопущения ущерба от паводков, 
включая ливни;  

17. земельные участки для насыпей, карьеров или для добычи камней, глин или других полезных 
ископаемых;  

18.  

a)  земельные участки для сельскохозяйственного использования и  

b) лесные земельные участки;  
19. земельные участки для строительства построек для содержания мелких животных, как-то: постройки 

для выставок и разведения животных, клетки и вольеры, огороженные выгоны и т.п.;  

20. земельные участки или меры для защиты почвы, природы и ландшафта, ухода за ними и их развития;  

21. земельные участки, которые подлежат обременению правами прохода, проезда или прокладки 
линий в пользу общества, субъекта инженерной подготовки (освоения) к застройке или 
ограниченного круга лиц;  

22. земельные участки для сооружений общественного назначения, как-то: детские площадки, 
сооружения для организации досуга, стоянки и гаражи;  

23. области, в которых  

a) для защиты от вредных воздействий окружающей среды по смыслу Федерального закона о 
защите окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов  запрещено или 
только ограниченно разрешено применение определенных загрязняющих воздух веществ,  

b) при возведении зданий или определенных прочих строительных сооружений должны 
проводиться определенные строительные и прочие технические мероприятия для 
производства, использования и накопления энергии, тепла или холода, получаемых из 
возобновляемых энергоносителей или на основе комбинированного производства энергии и 
тепла,  

c) согласно норме § 3 абз. 5a Федерального закона о защите атмосферы от вредных веществ при 
возведении, реконструкции или изменении формы пользования зданий, определяемых по 
способу, масштабу или интенсивности эксплуатации, или других строительных сооружений, 
расположенных по соседству с производственными территориями, должны приниматься 
определённые строительные и другие технические меры по недопущению или минимизации 
последствий аварий; 

24. защитные земельные участки, которые не подлежат застройке, и их использование, земельные 
участки для особых сооружений и мер предосторожности в целях защиты от вредных воздействий на 
окружающую среду и прочих опасностей по смыслу Федерального закона о защите окружающей 
среды от воздействия экологически вредных выбросов, а также строительные и прочие технические 
мероприятия, которые следует осуществлять в целях защиты от таких воздействий или в целях 
избежания или уменьшения таких воздействий. 

25. для отдельных земельных участков или для земельных участков, планируемых под застройку, или их 
частей, а также для частей построек за исключением земельных участков, предусмотренных под 
сельскохозяйственное использование или под лес  

a) посадка деревьев, кустарника и прочих насаждений,  

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

b) ограждения насаждений и для сохранения деревьев, кустарника и прочих насаждений, а также 
водных объектов;  

26. земельные участки под насыпями, карьерами и опорными стенами, если только таковые требуются в 
целях прокладки шоссейного полотна.  

(1а) Земельные участки или мероприятия в целях компенсации для выравнивании прогнозируемого 
значительного негативного воздействия по смыслу абз. 3 § 1а могут быть назначены на землях, на которых 
можно ожидать вмешательство в природу и ландшафт, или в другом месте, а также и в другом месте 
территории, на которую распространяется действие плана застройки, или даже в другом плане застройки.  
Земельные участки или мероприятия для компенсации прогнозируемого значительного негативного 
воздействия на другом месте могут быть полностью или частично назначены на землях, на которых 
ожидается вмешательство; это относится и к мероприятиям на земельных участках, предоставленных 
муниципалитетом.  

(2) В плане застройки в особых случаях может быть установлено, что определенные назначаемые в нем 
строительные и прочие виды пользования и сооружения  

1.  допустимы только на определенный период времени или 

2. допустимы или недопустимы до наступления особых обстоятельств. Должен быть определен 

последующий вид пользования зрешаются или не разрешаются только до наступления определённых 

обстоятельств. Возможность сдачи в субаренду должна быть оговорена.  

(2а) В отношении частей населенного пункта, на которых имеется смежная застройка (§ 34), в целях 
сохранения или развития центральных районов снабжения, также и в интересах приближения снабжения к 
потребителю и внутреннего развития общины, в плане застройки может быть установлено, что только 
определенные виды строительного использования из допускаемых согласно абз. 1 и 2 § 34 допускаются или 
не допускаются или могут допускаться в виде исключения; такие положения могут приниматься по-разному 
для отдельных частей территории, на которую распространяется действие плана застройки. При этом 
прежде всего следует учитывать соответствующую градостроительную концепцию развития по смыслу п. 11 
абз. 6 § 1, в которой содержатся положения о подлежащих сохранению или развитию центральных районах 
снабжения общины или части ее территории. В центральных районах снабжения, которые подлежат 
сохранению или развитию, согласно § 30 или § 34 должны иметься планово-правовые предпосылки для 
реализации планов, служащих этим районам снабжения или эти предпосылки должны быть предусмотрены 
планом застройки, прошедшего формальную процедуру начала разработки.  

(2b) Для районов сплошной застройки (§ 34), а также для частей территории, включённых в план застройки, 
может быть установлено, что увеселительные учреждения (злачные места) или определённые виды 
таковых допустимы или недопустимы или могут быть разрешены лишь в порядке исключения; данное 
установление вводится, чтобы воспрепятствовать  

1. появлению дискомфорта при использовании жилых помещений, а также церквей, школ и детских садов 
или 

2. появлению диссонанса в уже сложившейся градообразующей функции местности, в том числе, из-за 
скопления увеселительных учреждений (злачных мест),  

 (2c) Для районов сплошной застройки (§ 34) и для местностей, расположенных по соседству с 
производственными территориями (§ 30), в соответствии с нормой § 3 абз. 5a Федерального закона о 
защите атмосферы от вредных веществ для недопущения или минимизации последствий аварий планом 
застройки для определённых категорий и видов использования или для зданий, определяемых по способу, 
масштабу или интенсивности эксплуатации, или для иных строительных сооружений может быть 
установлено, что они разрешаются или не разрешаются или могут быть разрешены лишь в порядке 
исключения; эти правила могут быть разными для разных частей территории, на которой действует данный 
план застройки.  
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(3)  В нормативах, предусмотренных абзацем 1, может устанавливаться и высота зданий. Нормативы 
согласно абзацу 1 для расположенных друг над другом этажей и уровней и прочих частей построек и 
сооружений могут приниматься по отдельности; это действует и в том случае, когда предусмотрено, что 
этажи, уровни и прочие части построек и сооружений должны находиться под поверхностью земельного 
участка. 
(4)  Федеральные земли путем принятия правовых предписаний могут определять, что правила, 
основанные на праве земли, могут включаться в план застройки как нормы, а также в какой мере к этим 
применяются применяются положения настоящего Кодекса.  

(5) В плане застройки должны быть отмечены:  

1. земельные участки, при застройке которых требуется принимать особые строительные меры 
предосторожности для защиты от внешних воздействий или на которых требуются особые 
строительные меры безопасности для защиты от сил стихии;  

2. земельные участки, под которыми расположены горные выработки или которые предназначены для 

добычи минеральных полезных ископаемых;  

3. земельные участки, почвы которых в значительной степени загрязнены экологически вредными 

веществами.  

(6) Нормы, принятые на основании других правовых норм, муниципальные правила об обязательном 
подсоединении и использовании, а также защита памятников согласно праву соответствующей земли 
должны включаться в план застройки с указанием «принять к сведению», если они необходимы или если 
это указание целесообразно для понимания плана застройки или для градостроительной оценки заявок на 
строительство.  
(6a) Определенные как паводковые земельные участки по смыслу абз. 2 § 76 Закона о регулировании 
водного режима должны включаться в план застройки с указанием «принять к сведению». Еще не 
установленные паводковые территории по смыслу абзаца 3 § 76 Закона о регулировании водного режима, а 
также земельные участки, которые по смыслу предложения 1 абзаца 1 § 74 Закона о регулировании водного 
режима определены как земли риска, должны быть помечены в плане застройки.  

(7) План застройки устанавливает границы территории, на которые распространяется его действие.  

(8) План застройки должен иметь приложение в виде обоснования, содержащего сведения согласно § 2а.  

§ 9a Полномочия по регулированию 

Федеральное министерство транспорта, строительства и городского развития уполномочено путем 
принятия постановлений издавать предписания с согласия бундесрата по следующим вопросам  

1. схемы и установления в градостроительных планах  

a)  о виде строительного использования,  

b) о степени строительного использования и ее расчете,  

c)  о способе строительства, а также о подлежащих и неподлежащих застройке территориях 

земельных участков;  

2.  постройки и прочие сооружения, допустимые на используемых под строительство земельных участках;  

3.  допустимость принятия установлений, согласно норме абз. 3 § 9, в отношении различных 
используемых под строительство земельных участков или различных допустимых на используемых 
под строительство земельных участках зданий и прочих сооружений; 

4. разработка градостроительных планов, включая относящуюся к ним документацию, а также 
схематическое изображение содержания плана, в особенности используемые при этом символы и их 
значение.  
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§ 10 Решение, согласование и вступление в силу плана застройки 

(1) Постановлением муниципалитета план застройки утверждается как устав.  

(2) Согласно предложению 2 абз. 2, предложению 2 абз. 3 и абз. 4 § 8 планы застройки должны 
утверждаться вышестоящим административным органом. Соответственно применяются абз. 2 и 4 § 6.  
(3)  О выдаче разрешения или, если разрешение не требуется, то о принятии постановления об 
утверждении плана застройки муниципалитетом должно быть оповещено способом, предусмотренным 
местным обычаем. План застройки, включая обоснование и сводное объяснение согласно абзацу 4, должен 
предоставляться для ознакомлению любому лицу; информация о содержании плана предоставляется по 
требованию. В объявлении должно быть указано, где можно ознакомиться с планом застройки. План 
застройки вступает в силу с момента объявления о нем. Объявление о плане застройки замещает 
опубликование, которое обычно предусматривается для уставов.  

§ 10a Обобщающая пояснительная записка к плану застройки; публикация в сети Интернет 

(1) К вступившему в силу плану застройки прилагается краткое пояснение с указанием причин, по которым 
после сопоставления с другими рассмотренными возможностями выбор был сделан в пользу данного 
варианта плана; здесь же приводятся сведения о том, каким образом в плане учтены требования защиты 
окружающей среды и результаты участия общественности и государственных учреждений в экспертизе 
плана. 
(2) Кроме этого, вступивший в силу план застройки вместе с обоснованием должен быть размещён в сети 
Интернет и находиться в открытом доступе на официальном портале федеральной земли. 

 

Раздел четвёртый: Сотрудничество с частными лицами; упрощённая процедура 

§ 11 Градостроительный договор 

(1) Муниципалитет может заключать градостроительные договоры. Предметом градостроительного 
договора могут быть в особенности:  

1. подготовка и проведение градостроительных мероприятий контрагентом за его счет; к этому относятся 
также и изменением режима земельных участков, оздоровление почвы и прочие подготовительные 
мероприятия, разработка градостроительных планов, а также в случае необходимости экологического 
отчета; ответственность муниципалитета за предусмотренные законом процедуры составления планов 
остается в силе;  

2. содействие и обеспечение достижения целей, поставленных градостроительным планом, в 
особенности, пользование земельными участками, в том числе и в отношении установления срока 
пользования или какого-либо условия, проведение мероприятий по компенсации по смыслу абз. 3 § 
1а, удовлетворение потребности в жилье групп населения с особыми проблемами обеспечения их 
жилой площадью, а также потребности проживающего в этой местности населения;  

3. взятие на себя издержек или прочих затрат, которые возникают или возникли у общины в связи с 
проведением градостроительных мероприятий и являются условием или следствием 
запланированного проекта; к этому относится и предоставление земельных участков;  

4.  в соответствии с преследуемыми градостроительными планами и мероприятиями, и целями – 
строительство и использование зданий для децентрализованного и централизованного производства, 
распределения, использования или хранения электроэнергии, тепла или холода, получаемых из 
возобновляемых энергоносителей или на основе комбинированного производства энергии и тепла,  

5.  в соответствии с целями, преследуемыми градостроительными планами и мероприятиями, требования 
к энергосберегающим свойствам зданий.  

Муниципалитет может заключать градостроительные договора также с юридическим лицом, в состав 
учредителей которого он входит.  
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(2) Согласованное в договоре исполнение должно быть соразмерным всем совокупным обстоятельствам. 
Согласование какого-либо исполнения, которое должен осуществить партнер по договору, недопустимо, 
если он и без этого исполнения имел бы право на встречное исполнение. Если контрагент берёт на себя 
затраты или иные расходы, то невзирая на норму предл. 1, собственный вклад муниципалитета не 
требуется.  
(3) Градостроительный договор должен быть составлен в письменной форме, если только 
законодательными нормами не предписана другая форма.  

(4) Допустимость других градостроительных договоров остается в силе.  

§ 12 План реализации проекта и освоения территории к застройке 

(1) Муниципалитет путем принятия плана застройки, связанного с реализацией проекта (далее – 
проектный план застройки), может определить допустимость проектов, если стройподрядчик на основании 
согласованного с муниципалитетом плана реализации проекта и проведения инженерной подготовки к 
застройке готов и в состоянии осуществить этот план и уже до принятия общиной постановления об 
утверждении плана застройки согласно абз. 1 § 10 обязуется осуществить его в течение определенного 
срока и нести полностью или частично расходы по разработке планов и по инженерной подготовке к 
застройке (договор об осуществлении проекта). Обоснование проекта плана должно содержать 
необходимые сведения согласно § 2а. В случае участия в осуществлении проекта иностранных лиц должен 
прилагаться перевод этих сведений, если это необходимо согласно Закону о проведении проверки на 
совместимость с окружающей средой. В отношении связанного проектного плана застройки и согласно 
предложению 1 дополнительно действуют абзацы 2-6. 
(2) Муниципалитет по ходатайству осуществляющего проект лица должен в рамках своих обязанностей и 
по усмотрению принять решение о начале процедуры разработки плана застройки. По заявлению 
стройподрядчика или если после начала процедуры разработки плана застройки муниципалитет сочтет 
необходимым, он информирует его о предполагаемом необходимом объеме экологической проверки 
согласно абз. 4 § 2 с участием органов власти согласно абз. 1 § 4.  
(3)  План реализации проекта и освоения к застройке становится частью проектного плана застройки. В 
отношении проектного плана застройки муниципалитет не связан нормами согласно § 9 и постановлением, 
изданным на основании § 9а; §§ 14-18, 22-28, 39-79, 127-135 не применяются. Если проектный план 
застройки устанавливает согласно § 9 нормы публичных целей также и в части плана, регулирующей 
реализацию проекта и освоение к застройке, то согласно п. 1 абз. 1 § 85 может быть принято решение об 
отчуждении права собственности.  
(3a) Если в проектном плане застройки в части, регулирующей осуществление проекта и освоение к 
застройке, путем назначения земельного участка под строительство на основании «Положения об 
использовании земельных участков в строительных нуждах» или на ином основании установлено общее 
пользование в строительных целях или иной вид пользования, то, применяя соответствующим образом абз. 
2 § 9, должно быть установлено, что в рамках назначенных видов пользования допускаются только такие 
проекты, которые стройподрядчик обязуется осуществить согласно договору об осуществлении проекта. 
Допускается внесение изменений в договор об осуществлении проекта или заключение нового договора об 
осуществлении проекта.  

(4) Отдельные земельные участки за чертой территории, на которую распространяется план реализации 
проекта и инженерной подготовки к застройке, могут быть включены в проектный план застройки.  
(5) Смена стройподрядчика требует согласия муниципалитета. В согласии может быть отказано только в 
том случае, когда факты подтверждают предположение, что осуществление плана реализации проекта и 
инженерной подготовки к застройке территории в срок согласно абзацу 1 находится под угрозой.  
(6) Если план реализации проекта и инженерная подготовка к застройке территории не осуществляется в 
рамках срока согласно абзацу 1, то община должна отменить план застройки. В связи с отменой плана 
стройподрядчик не вправе предъявлять требования к муниципалитету. При отмене плана можно применять 
упрощенную процедуру согласно § 13.  

(7) Если в прежних особых рекреационных зонах (§ 10 Порядка предоставления земельных участков под 
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строительство) было разрешено также жилищное строительство, муниципалитет может в соответствии с 
абз. 1 – 6 составить план застройки с указанием конкретных строительных объектов, которым, в частности, 
будет предусмотрена допустимость строительства жилья в этих местностях.  

§ 13 Упрощённая процедура 

(1) Если внесенные в градостроительный план изменения или дополнения не затрагивают основных 
положений плана, или если в результате составления плана застройки на какой-либо территории согласно § 
34 не происходит существенного изменения критериев допустимости, вытекающих из сложившегося 
своеобразия ближайшего окружения, или если он содержит только нормы согласно абз. 2а § 9, то 
муниципалитет может применить упрощенную процедуру, если  

1.  не готовится или не обосновывается допустимость проектов, подлежащих проверке на совместимость с 
окружающей средой в соответствии с Приложением 1 к Закону о проведении проверки на 
совместимость с окружающей средой или в соответствии с законодательством земли, и,  

2. не имеется причин считать, что может быть причинен ущерб одному из охраняемых природных благ, 
названных в п. 7 абз. 6 § 1. и  

3. нет оснований полагать, что при планировании требуется учитывать § 50 предл. 1 Федерального закона 
о защите атмосферы от вредных веществ в части предотвращения или ограничения последствий 
крупных аварий.  

(2) В ходе упрощенной процедуры можно  

1.  не проводить раннее оповещение и разъяснение согласно абз. 1 и 4 § 3, 

2. предоставить заинтересованным представителям общественности возможность высказать свое мнение 
в течение разумного срока или выложить избранные части плана для публичного ознакомления в 
соответствии с абз. 2 § 3.  

3. предоставить заинтересованным органам власти и прочим субъектам публичных интересов 
возможность высказать свое мнение в течение разумного срока или выборочно привлечь их к участию 
в соответствии с абз. 2 § 4. 

Если согласно п. 2 предложения 1 привлекается к участию общественность, то соответственно действует 
обязанность сделать указание согласно второй половине предложения 2 абз. 2 § 3.  

(3) В ходе упрощенной процедуры не проводится экологическая экспертиза согласно абз. 4 § 2, не 
составляется экологический отчет согласно § 2а, не сообщается, как это предусмотрено предложением 2 
абз. 2 § 3, какие виды экологической информации имеются в распоряжении, а также не составляется 
обобщенное объяснение согласно предложению 3 абз. 5 § 6 и абз. 4 § 10; не применяется § 4 c. При 
привлечении к участию согласно п. 2 абзаца 2 следует указать на то, что экологическая экспертиза не 
проводится. 

§ 13a Планы застройки внутригородских территорий 

(1) План застройки для возвращения земель в использование, для дополнительного уплотнения или 
проведения других мероприятий внутреннего развития (план застройки для внутреннего развития) может 
быть разработан в рамках упрощенной процедуры. План застройки может быть разработан в рамках 
упрощенной процедуры только в том случае, когда в нем установлена допустимая площадь застройки по 
смыслу абз. 2 § 19 «Постановления об использовании земельных участков для строительных нужд» или 
общий размер базисной площади установлен в следующем размере:  

1. менее 20 тыс. м2, при этом в расчетах должны учитываться в том числе и базисные площади нескольких 
планов застройки, которые составляются в тесной материальной, пространственной и хронологической 
взаимосвязи, или  

2. от 20 тыс. м2, но не более 70 тыс. м2, если на основе примерной проверки с учетом критериев, 
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названных в Приложении 2 к настоящему Кодексу, можно предположить, что план застройки не 
окажет на окружающую среду такого значительного воздействия, которое следовало бы учесть при 
взвешенном анализе согласно предложению 4 абз. 4 § 2 (предварительная проверка в конкретном 
случае); органы власти и прочие субъекты публичных интересов, области задач которых могут быть 
затронуты в результате планирования, должны привлекаться к участию в предварительной проверке 
конкретного случая.  

Если в плане застройки не указана ни допустимая площадь застройки ни величина площади застройки, 
определяющим для применения предл. 2 считается территория, которая при исполнении плана застройки 
предположительно будет запечатана. Ускоренная процедура исключена, если в плане застройки 
обоснована допустимость сооружения строительных объектов, для которого согласно Закону об экспертизе 
воздействия на окружающую среду или законодательству федеральной земли в обязательном порядке 
проводится экологическая экспертиза. Ускоренная процедура исключается также в случае, когда имеются 
основания полагать, что подвергаются опасности местности, подлежащие защите и охране (§ 1 абз. 6 п. 7b), 
или что в соответствии с нормой § 50 предл. 1 Федерального закона о защите атмосферы от вредных 
веществ при планировании необходимо учитывать обязанности по предотвращению или ограничению 
последствий крупных аварий.  

(2) При проведении упрощенной процедуры 

1. действуют положения об упрощенной процедуре согласно абз. 2 и предложению 1 абз. 3 § 13 

соответственно;  

2.  план застройки, имеющий расхождения со схемами муниципального землепользования, может быть 
составлен и до внесения изменений или дополнений в схему муниципального землепользования; не 
должен быть нанесен ущерб упорядоченному градостроительному развитию территории 
муниципалитета; схема муниципального землепользования должна быть приведена в соответствие 
путем внесения исправлений;  

3. следует взвешенно и разумно учитывать потребности в инвестициях для сохранения, обеспечения и 
создания рабочих мест, обеспечения населения жилой площадью или для реализации 
инфраструктурных проектов;  

4. в случаях, предусмотренных в п. 1 предложения 2 абзаца 1, вмешательства в окружающую среду, 
ожидаемые в результате разработки плана застройки, считаются произошедшими до принятия 
планового решения или допустимыми по смыслу предложения 5 абз. 3 § 1а.  

(3) При составлении плана застройки в рамках упрощенной процедуры следует оповестить способом, 

предусмотренным местным обычаем:  

1. что план застройки в рамках упрощенной процедуры разрабатывается без проведения экологической 
экспертизы в соответствии с абз. 4 § 2, а в случаях, предусмотренных п. 2 предложения 2 абзаца 1, 
указать важные причины для этого и  

2. где общественность может получить информацию об общих целях, а также о существенных 
последствиях реализации плана и что общественность может выразить свое мнение по поводу плана в 
течение определенного срока, если только не состоится раннее извещение и разъяснение по смыслу 
абз. 1 § 3.  

Оповещеие в соответствии с предложением 1 может быть сделано вместе с оповещением согласно 
предложению 2 абз. 1 § 2. 3В случаях, предусмотренных в п. 2 предложения 2 абзаца 1, оповещение 
согласно предложению 1 делается после завершения предварительной проверки конкретного случая.  

(4)  Абзацы 1 - 3 действуют соответственно при внесении изменений или дополнений в план застройки.  

 

§ 13b Вовлечение межселенных территорий в ускоренную процедуру 

До 31 декабря 2019 года положения § 13a действуют соответственно в отношении планов застройки с 
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площадью застройки (§ 13a абз. 1 предл. 2) менее, чем 10.000 кв.м, из которой выводится допустимость 
использования под жильё территорий, сопредельных районам сплошной застройки. Процедура 
составления плана застройки, в отношении которого действует норм предл. 1 может быть формально 
введена только до 31 декабря 2019 года; соответствующий устав (см. § 10 абз.1) принимается до 31 декабря 
2021 года.  

 

Часть вторая  
Обеспечение реализации градостроительного планирования  

Раздел первый: Запрещение изменений существующих зданий и видов пользования и 

перенос выдачи разрешений на строительство на более поздний срок  

§ 14 Ордер, запрещающий изменения  

(1) Если принято постановление о составлении плана застройки, то муниципалитет в целях обеспечения 
надежности разработки планов для будущего планового района может издать ордер, запрещающий любые 
физические изменения существующих зданий и видов пользования  

1. запрет на осуществление проектов по смыслу § 29 или на снос зданий;  

2. запрет на важные или существенно повышающие стоимость земельных участков и зданий изменения, 
которые не подлежат обязательному получению разрешения, согласия или обязательному извещению 
о них. 

 
(2) Если этому не противостоят более весомые публичные интересы, то допускаются исключения из 
ордера, запрещающего изменения. Решение об исключениях принимается органом, выдающим 
разрешения на строительство, в согласии с муниципалитетом.  
(3) Действие ордера, запрещающего изменения, не распространяется на проекты, утвержденные в 
соответствии со строительным законодательством до вступления в силу ордера, запрещающего изменения, 
на проекты, о которых общине стало известно согласно действующим правовым нормам о правилах 
производства строительных работ и осуществление которых можно было бы начать до вступления в силу 
ордера, запрещающего изменения, а также на работы по текущему ремонту и на продолжение 
использования земли так же, как и до сих пор.  
(4) Если проекты, которые предлагается осуществить на территории установленной в ходе формальной 
процедуры зоны санации или на территории градостроительного развития, подлежат обязательному 
получению разрешения согласно абз. 1 § 144, то положения об ордере, запрещающем изменения, не 
применяются.  

§ 15 Перенос выдачи разрешений на строительство на более поздний срок 

(1) Если не принято решение об издании ордера, запрещающего изменения, согласно § 14, хотя 
предпосылки для этого имеются, или если решение об издании ордера, запрещающего изменения, еще не 
вступило в силу, то орган, выдающий разрешения на строительство, должен по ходатайству муниципалитета 
отложить принятие решения о допустимости проектов в каждом отдельном случае на период до 
двенадцати месяцев, если существует опасение, что проект сделает невозможным осуществление 
планирования или существенно осложнит его. Если же процедура выдачи разрешения на строительство не 
проводится, то по ходатайству муниципалитета вместо переноса принятия решения о допустимости на 
более поздний срок выдается предварительный отказ в течение срока, установленного правом 
соответствующей земли. Предварительный отказ приравнивается к переносу решения на более поздний 
срок согласно предложению 1.  
(2) Если проекты, которые предлагается осуществить на территории установленной в ходе формальной 
процедуры зоны санации или на территории градостроительного развития, подлежат обязательному 
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получению разрешения согласно абз. 1 § 144, то положения о переносе принятия решения на более 
поздний срок согласно абзацу 1 не применяются.  
(3) По ходатайству муниципалитета орган, выдающий разрешения на строительство, должен отложить 
принятие решения о допустимости проектов согласно пп. 2-6 абз. 1 § 35 на срок, не превышающий одного 
года после вручения извещения о переносе срока принятия решения, если община постановила составить, 
изменить или дополнить план использования земель, осуществление которого должно привести к 
правовым последствиям согласно предложению 3 абз. 3 § 35, и если существует опасение, что проект 
сделает осуществление планирования невозможным или существенно осложнит его. При расчете этого 
срока не учитывается время от поступления заявки на выдачу разрешения на строительство в 
соответствующий орган власти до вручения извещения о переносе срока принятия решения, если этот срок 
необходим для обработки заявки на выдачу разрешения на строительство. Ходатайство муниципалитета 
согласно предложению 1 является допустимым только в течение шести месяцев после того, как 
муниципалитет в ходе административной процедуры официально узнал о строительном проекте.  

§ 16 Постановление об издании ордера, запрещающего изменения  

(1) Постановление об издании ордера, запрещающего изменения, принимается муниципалитетом как в 

форме устава.  

(2) Муниципалитет должен объявить об издании ордера, запрещающего изменения, способом, 
предусмотренным местным обычаем. Кроме того, он может способом, предусмотренным местным 
обычаем, объявить, что принято постановление об издании ордера, запрещающего изменения; 
предложения 2-5 абз. 3 § 10 применяются соответственно.  

§ 17 Срок действия ордера, запрещающего изменения 

(1)  Ордер, запрещающий изменения, утрачивает силу по истечении двух лет. При расчете двухлетнего 
срока следует учитывать период, прошедший с момента вручения первого извещения о переносе выдачи 
разрешения на строительство на более поздний срок согласно абз. 1 § 15. Муниципалит может продлить 
срок на один год.  
(2) Если того требуют особые обстоятельства, то муниципалитет может повторно продлить срок еще на 
один год.  
(3) Муниципалит может заново принять постановление по утратившему силу ордеру, запрещающему 
изменения, в целом или по его части, если продолжают существовать предпосылки для издания запрета.  
(4) Ордер, запрещающий изменения, должен быть объявлен утратившим силу до истечения срока его 
действия, как только отпали предпосылки для издания запрета.  
(5)  Ордер, запрещающий изменения, в любом случае утрачивает силу, как скоро и поскольку составление 
генеральных планов строительства завершено вступлением их в силу.  
(6) Действующий ордер, запрещающий изменения, утрачивает силу согласно § 14 после завершения 
формальной процедуры установления территории санации или территории градостроительного развития. 
Это положение не действует, если в уставе о санации территории исключается обязанность получения 
разрешения согласно абз. 1 § 144.  

§ 18 Выплата компенсации в случае издания ордера, запрещающего изменения  

(1) Если ордер, запрещающий изменения, действует более четырех лет, считая с момента его начала или с 
момента первой доставки извещения о переносе выдачи разрешения на строительство на более поздний 
срок согл. абз. 1 § 15, то лицам, интересы которых затронуты этим запрелом, должна быть выплачена 
компенсация в денежной форме за вызванные этим запретом негативные имущественные последствия. 
Положения о выплате компенсации, содержащиеся во Втором разделе Пятой части, а также в § 121, 
применяются соответственно; при этом за основу расчетов берется та стоимость земельного участка, 
которая должна была бы быть выплачена в качестве компенсации согласно положениям Второго раздела 
Третьей части.  
(2) Обязанность выплаты компенсации возлагается на муниципалит. Лицо, имеющее право на получение 
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компенсации, может потребовать компенсацию, если наступили негативные имущественные последствия, 
названные в предложении 1 абзаца 1. Оно может содействовать установлению срока выплаты компенсации 
путем подачи в адрес лица, обязанного выплатить компенсацию, письменного заявления об исполнении 
обязательства по выплате компенсации. Если не удается прийти к согласию о компенсации, то решение 
принимает вышестоящий административный орган. В отношении извещения о назначении компенсации 
применяется § 122 соответственно.  
(3)  В отношении утраты права на требование компенсации применяется абз. 4 § 44 с оговоркой, что во 
время действия ордера, запрещающего изменения, предметом которого является обеспечение надежности 
установления согласно абз. 1 § 40 или абз. 1 § 41, срок утраты права на требование компенсации начинается 
не ранее момента вступления в силу плана застройка. В соответствующем объявлении согласно абз. 2 § 16 
следует указать на предписания предложений 2 и 3 абзаца 2.  

 

Раздел второй: Деление земельных участков; территории, предусмотренные для 

организованного туризма 

§ 19 Деление земельных участков 

(1) Деление земельного участка – это поданное в ведомство поземельной книги или каким-либо другим 
способом сделанное известным заявление собственника, что часть земельного участка надлежащим 
образом вычеркнута из поземельной книги и должна быть зарегистрирована как самостоятельный 
земельный участок или как земельный участок вместе с другими земельными участками или частями 
земельных участков.  
(2) В результате деления земельного участка, находящегося на территории плана застройки, не 
разрешается создавать условия, противоречащие установлениям плана застройки.  

§ 20 (Утратил силу) 

§ 21 (Утратил силу) 

§ 22 Обеспечение соблюдения целевого назначения земель, предусмотренных для организованного 
туризма  

(1) Муниципалитеты или части их территории, основным профилем которых является туризм, могут в 
плане застройки или в другом уставе предусмотреть, что для сохранения данного целевого назначения 
согласованию и получению разрешения подлежат следующие вопросы:  
1. установление права на жилищную собственность или деление жилищной собственности или долевой 

собственности (§ 1 Закона о праве собственности на квартиру),  

2. установление прав, названных в §§ 30 и 31 Закона о праве собственности на квартиру, 
3. установление общей долевой собственности (§ 1008 Германского гражданского уложения) на 

земельные участки с жилыми домами или объектами гостинично-туристического назначения, если 
согласно норме § 1010 абз. 1 ГГУ в поземельную книгу одновременно вносится запись, согласно 
которой помещения предназначены для исключительного использования одним или нескольким 
собственникам и прекращение режима общности исключено,  
 

4. при существующей общей долевой собственности (§ 1008 ГГУ) на земельные участки с жилыми домами 
или объектами гостинично-туристического назначения,если в соответствии с нормой § 1010 абз. 1 ГГУ 
регистрируется обременение, согласно которому помещения предназначены для исключительного 
использования одним или нескольким собственникам и прекращение режима общности исключено,  

5. использование помещений в жилых домах или объектах гостинично-туристического назначения в 
качестве неосновного места жительства, если в этих помещениях никто не проживает более половины 
дней в году (суммарно).  

Условием действия этой нормы является то, что установление или разделение прав, применение нормы § 
1010 ГГУ или использование в качестве неосновного места жительства может отрицательно сказаться на 
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существующем или предусмотренном [планом] назначении местности как туристической и тем самым 
войти в противоречие с принятой концепцией градостроительного развития. Целевое назначение 
территории как территории для организованного туризма можно в особенности предположить в отношении 
установленных в плане застройки курортных районов, территорий, на которых размещаются предприятия 
гостиничного сервиса для туристов, пансионаты выходного дня и для отпускников, а также в отношении 
смежно застроенных частей населенных пунктов, которые благодаря своему своеобразию соответствуют 
территориям туризма, а также в отношении прочих территорий, выполняющих туристические функции, 
характерной чертой которых является наличие предприятий гостиничного сервиса и жилых зданий, в 
которых сдаются помещения для туристов. 

(2) Муниципалитет должен оповестить об уставе способом, предусмотренным местным обычаем. Он 
может также объявить об уставе путем соответствующего применения предложений 2-5 абз. 3 § 10. До 
объявления об уставе муниципалитет должен своевременно сообщить ведомству поземельной книги о 
принятии устава, о дате его вступления в силу, а также точное наименование затронутых земельных 
участков. Точное наименование затронутых земельных участков можно не указывать, если затронута вся 
территория в границах муниципалитета и муниципалитет сообщает об этом ведомству поземельной книги.  

(3)  (утратил силу)  

(4) В получении разрешения может быть отказано только в случае, если установление или разделение 
прав, применение нормы § 1010 ГГУ или использование в качестве неосновного места жительства может 
отрицательно сказаться на целевом назначении местности как туристической и тем самым войти в 
противоречие с концепцией градостроительного развития. Разрешение, предусмотренное абз. 1 предл. 1 
п.п. 1 – 4 выдаётся, если оно требуется для обеспечения прав требования третьих лиц, от которых поступило 
предупреждение, зарегистрированное в поземельной книге или поступившее в суд, ведущий поземельную 
книгу, или заявка на регистрацию такого предупреждения; заявление на выдачу разрешения может быть 
подано также третьим лицом. Разрешение может быть согласовано, чтобы избежать тяжёлых 
экономических потерь для собственника.  
(5) Решение о выдаче разрешения принимается органом, выдающим разрешения на строительство, в 
согласии с муниципалитетом. Решение о выдаче разрешения должно быть принято в течение одного 
месяца с момента поступления ходатайства в орган, выдающий разрешения на строительство. Если 
проверка ходатайства не может быть завершена в течение этого срока, то срок должен быть еще до его 
истечения продлен на то время, которое необходимо для завершения проверки, о чем сообщается 
заявителю в предварительном уведомлении; однако не более чем на три месяца. Разрешение считается 
выданным, если в нем не отказано в течение этого срока. Орган, выдающий разрешения на строительство, 
должен по ходатайству одного из участников выдать соответствующее свидетельство. Согласие общины 
считается полученным, если в нем не отказано в течение двух месяцев после поступления просьбы от 
органа, выдающего разрешения; к просьбе в адрес муниципалитета приравнивается подача 
муниципалитету самого ходатайства, если это предписано нормами права соответствующей земли.  
(6) Что касается земельного участка, расположенного на территории действия устава согласно абзацу 1, то 
ведомство поземельной книги вправе производить названные в абзаце 1 записи в поземельной книге 
только в том случае, когда ему предоставлена справка или свидетельство о получении разрешения согласно 
предложению 5 абзаца 5 или если в ведомство поземельной книги поступило заявление от муниципалитета 
согласно абзацу 8 об отмене им оговорки о выдаче разрешения. Если все же запись в поземельной книге 
произведена, то орган, выдающий разрешения на строительство, вправе, если только разрешение было 
необходимым, обратиться с ведомство поземельной книги с просьбой зарегистрировать его возражение; 
при этом абз. 1 § 53 Положения о ведении поземельной книги остается без изменений. Возражение должно 
быть вычеркнуто из поземельной книги, если об этом просит ведомство, выдающее разрешения на 
строительство, или если разрешение выдано.  
(7) Если в выдаче разрешения отказано, то собственник может потребовать от муниципалитета при 
наличии предпосылок абз. 2 § 40 забрать у него земельный участок. Соответственно применяются абз. 1, 4 и 
5 § 43, а также абз. 3 и 4 § 44.  
(8) Муниципалитет должен отменить оговорку о выдаче разрешения или в конкретном случае освободить 
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от действия этой оговорки отдельные земельные участки путем заявления в адрес собственника, если 
предпосылки для действия оговорки о выдаче разрешений более не существуют. Муниципалитет должен 
незамедлительно сообщить ведомству поземельной книги об отмене оговорки о выдаче разрешений. 
Точное наименование затронутых земельных участков можно не указывать, если затронута вся территория в 
границах муниципалитета и муниципалитет сообщает об этом ведомству поземельной книги. Оговорка о 
выдаче разрешений утрачивает силу, когда в ведомство поземельной книги поступает сообщение о ее 
отмене:  норма абз. 6 предл. 1 не применяется.  
(9) В другом уставе, упоминаемом в абзаце 1, помимо введения оговорки о выдаче разрешений может 
быть установлено максимально допустимое число квартир в жилых зданиях с оговоркой п. 6 абз. 1 § 9. До 
того, как принято указанное в абзаце 1 установление, заинтересованным представителям общественности и 
затронутым органам власти и прочим носителям публичных интересов должна быть предоставлена 
возможность представить свои комментарии в течение разумного срока.  
(10) Другой устав согласно абзацу 1 должен иметь приложение в виде обоснования. В обосновании к 
плану застройки (абз. 8 § 9) или к другому уставу должно быть изложено, что имеются в наличии названные 
в предложении 3 абзаца 1 предпосылки для определения соответствующей категории территории.  

§ 23 (Утратил силу) 

 

Раздел третий: Законные права муниципалитета на преимущественную покупку  

§ 24 Общее право преимущественной покупки 

(1) Муниципалитет имеет право преимущественной покупки при приобретении следующих земельных 

участков  

1. на территории действия плана застройки, если речь идет о территориях, для которых в соответствии с 
планом застройки установлено использование их для публичных целей или использование их для 
предоставления в качестве компенсации или проведения на них мероприятий по компенсации по смыслу 
абз. 3 § 1а,  

2. на территориях, на которых должны быть изменены границы земельных участков,  

3. на территории санации, установленной в ходе формальной процедуры, и на территориях 
градостроительного развития,  

4. на территориях, на которые распространяется действие устава, принятого в целях обеспечения 
осуществления мер по городской реконструкции, и устава, целью которого является сохранение зданий и 
своеобразного характера населенного пункта,  

5. на территориях, на которые распространяется действие плана использования земель, если речь идет о 
незастроенных площадях за пределами населенного пункта, для которых планом использования земель 
предусмотрен вид пользования как территории жилищной застройки или жилой район,  

6. на территориях, которые согласно §§ 30, 33 или абз. 2 § 34 преимущественно могут застраиваться жилыми 
зданиями, если земельные участки незастроены, а также  

7. на территориях, которые должны оставаться свободными от застройки в целях превентивной защиты от 
паводковых вод, в особенности, в паводковых районах.  

В случае, предусмотренном в пункте 1, правом преимущественной покупки можно воспользоваться уже 
после начала публичного показа плана, если муниципалитет принял постановление о составлении, 
изменении или дополнении плана застройка. В случае, предусмотренном в пункте 5, правом 
преимущественной покупки уже можно воспользоваться, если муниципалитет принял постановление и 
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объявила способом, предусмотренным местным обычаем, о намерении составить, изменить или дополнить 
план использования земель и если судя по состоянию работ по разработке плана можно предполагать, что 
будущая схема муниципального землепользования будет содержать схемы такого использования. 

(2) Право преимущественной покупки у муниципалитета не имеется в случае покупки прав в соответствии с 
Законом о праве собственности на квартиру и покупки наследственных прав застройки.  
(3) Правом преимущественной покупки можно воспользоваться только, если это оправдано интересами, 
направленными на благо общества. Воспользовавшись правом преимущественной покупки, муниципалитет 
должен указать, в каких целях будет использован земельный участок.  

§ 25 Особое право преимущественной покупки 

(1) Муниципалитет вправе  

1.  на территории, на которой действует план застройки, обосновать в уставе свое право 
преимущественной покупки незастроенных земельных участков;  

2. на территориях, на которых он предполагает проведение градостроительных мероприятий, в целях 
обеспечения упорядоченного градостроительного развития путем принятия устава определить 
территории, на которых она имеет право преимущественной покупки земельных участков.  

В отношении устава применяется абз. 2 § 16 соответственно.  

(2) Применяется абз. 2 и предложение 1 абз. 3 § 24. Цель, для которой предполагается использовать 
земельный участок, должна указываться, если только это возможно к моменту, когда муниципалитет 
воспользовался правом преимущественной покупки. 

§ 26 Невозможность осуществления права преимущественной покупки 

Право преимущественной покупки исключается, если  

1. собственник продает земельный участок своему супругу (своей супруге) или лицу, с которым он 
находится в прямом родстве или в свойстве или в родстве по боковой линии до третьего колена,  

2. земельный участок покупается  

 а) публичным субъектом для исполнения задач обороны страны, федеральной полиции, таможенного 
управления, полиции или гражданской обороны или  

 б) церквями и религиозными общинами публичного права в целях проведения богослужений или 
осуществления пастырского служения,  

3. на земельном участке должны быть осуществлены строительные проекты, в отношении которых начата 
или уже проведена процедура, названная в § 38, или  

4. земельный участок застроен в соответствии с установлениями, содержащимися в плане застройки, или 
в соответствии с целями градостроительных мероприятий и соответственно используется и 
возведенное на нем здание или сооружение не обнаруживает никаких нарушений или дефектов по 
смыслу абз. 2 и предложения 1 абз. 3 § 177.  

§ 27 Предотвращение осуществления права преимущественной покупки 

(1) Покупатель может предотвратить осуществление муниципалитетом его права преимущественной 
покупки, если использование земельного участка определено или может быть определено с достаточной 
степенью уверенности по нормам строительного права или по соответствию этого использования целям 
градостроительных мер, покупатель в состоянии, соответствующим образом использовать земельный 
участок в течение разумного срока и берет на себя соответствующее обязательство до истечения срока, 
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устанавливаемого согласно предложению 1 абз. 2 § 28. Если одно из зданий или сооружений, 
находящихся на земельном участке, обнаруживает нарушения и дефекты по смыслу абз. 2 и 
предложения 1 абз. 3 § 177, покупатель вправе предотвратить осуществление муниципалитетом его 
права преимущественной покупки, если он может устранить эти нарушения и недостатки в течение 
разумного срока и обязуется устранить их до истечения срока, устанавливаемого предложением 1 абз. 2 
§ 28. Муниципалитет по ходатайству покупателя должен продлить срок, устанавливаемый 
предложением 1 абз. 2 § 28, на два месяца, если покупатель до истечения этого срока достоверно 
заверил, что он в состоянии выполнить условия, названные в предложении 1 или 2.  

(2) Право на предотвращение осуществления права преимущественной покупки не существует:  

1. в случаях, предусмотренных п.1 предложения 1 абз. 1 § 24, и  

2. на территории, где планируется перераспределение земельных участков, если соответствующий 

земельный участок требуется в целях изменения границ (§ 45).  

§ 27a Осуществление права преимущественной покупки в пользу третьих лиц 

(1) Муниципалитет вправе:  

1. осуществить имеющееся у нее право преимущественной покупки в пользу третьего лица, если 
земельный участок, который должен быть приобретен на основании права преимущественной 
покупки, должен быть использован в целях содействия развитию социального жилья или если жилая 
застройка должна проводиться для групп лиц, имеющих особенную потребность в жилье, и третье 
лицо в состоянии в течение разумного срока произвести застройку земельного участка 
соответствующим образом и берет на себя соответствующее обязательство или  

2.  осуществить имеющееся у нее согласно п. 1 предложения 1 абз. 1 § 24 право преимущественной 
покупки в пользу публичного субъекта, в задачи которого входит удовлетворение публичных 
потребностей или инженерная подготовка к застройке, а также осуществить имеющееся согласно п. 3 
предложения 1 абз. 1 § 24 право преимущественной покупки в пользу субъекта, осуществляющего 
санацию или мероприятия по развитию, если имеется согласие этого субъекта.  

В случаях, предусмотренных в пункте 1, муниципалитет при осуществлении права преимущественной 
покупки в пользу третьего лица должен назвать срок, в течение которого земельный участок должен 
использоваться для предусмотренной цели.  

(2)  В ходе осуществления права преимущественной покупки между бенефициаром и продавцом 
заключается договор купли-продажи. Муниципалитет несет ответственность за выполнение обязательств по 
договору купли-продажи как солидарный должник наряду с бенефициаром. 
(3) В отношении суммы, которая должна быть уплачена бенефициаром, и процедуры действуют 
положения абз. 2-4 § 28 соответственно. Если бенефициар не выполняет свое обязательство согласно п. 1 
предложения 1 и предложению 2 абзаца 1, то муниципалитет должен, применяя соответствующим образом 
§ 102, потребовать передачи земельного участка в свою пользу или в пользу лица, желающего произвести 
строительство, которое в состоянии это сделать и обязуется осуществить все связанные со строительством 
мероприятия в течение разумного срока. В отношении выплаты компенсации и проведения процедуры 
соответственно действуют положения Пятой части о возврате в прежнее состояние. Ответственность 
муниципалитета, устанавливаемая в предложении 7 абз. 3 § 28, остается без изменений. 

§ 28 Процедура и выплата компенсации 

(1) Продавец должен незамедлительно сообщить муниципалитету содержание договора купли-продажи; 

сообщение продавца заменяется сообщением покупателя. Ведомство поземельной книги вправе при 

регистрации договоров купли-продажи регистрировать в поземельной книге покупателя как собственника 

только, если в ведомство представлены доказательства неосуществления или несуществования права 
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преимущественной покупки. Если право преимущественной покупки не существует или не осуществляется, 

то муниципалитет по ходатайству одного из участников должен незамедлительно выдать соответствующее 

свидетельство. Свидетельство считается отказом от осуществления права преимущественной покупки.  

(2) Право преимущественной покупки может быть осуществлено только в течение двух месяцев после 

сообщения о договоре купли-продажи путем принятия административного акта в адрес продавца. 

Применяются §§ 463, абз. 2 § 464, §§ 465 – 468 и 471 Гражданского уложения. После сообщения о договоре 

купли-продажи по просьбе муниципалитета в целях обеспечения его права на изменение права 

собственности на земельный участок должна быть сделана предварительная запись в поземельной книге; 

расходы по производству записи и по ее аннулированию несет муниципалитет. Право преимущественной 

покупки не подлежит передаче. В случае приобретения права собственности на основании осуществления 

права преимущественной покупки аннулируются права преимущественной покупки на осуществление 

сделок. Если после осуществления права преимущественной покупки муниципалитет регистрируется в 

поземельной книге как собственник, то он может обратиться в ведомство поземельной книги с 

ходатайством аннулировать предварительную запись, внесенную в поземельную книгу в целях обеспечения 

права передачи права собственности покупателя; с этой просьбой муниципалитет вправе обратиться только 

в случае, если право преимущественной покупки для покупателя является неоспоримым.  

(3) В отличие от предложения 2 абзаца 2 муниципалитет может определить сумму к оплате по рыночной 

стоимости земельного участка (§ 194) в момент купли-продажи, если согласованная цена покупки 

превышает рыночную стоимость значительно и так, что это очевидно для участников правового оборота. В 

этом случае продавец имеет право на отказ от договора до истечения одного месяца после того, как 

административный акт об осуществлении права преимущественной покупки стал неоспоримым. Право на 

отказ от договора регулируется §§ 346-349 и 351 Гражданского уложения. Если продавец отказывается от 

договора, то муниципалитет несет расходы по договору, рассчитываемые на основе рыночной стоимости. 

Если продавец не отказывается от договора, то по истечении срока для отказа от договора согласно 

предложению 2 прекращается вытекающее из договора купли-продажи право продавца на передачу 

муниципалитету права собственности на земельный участок. В этом случае право собственности на 

земельный участок переходит муниципалитету, если по просьбе муниципалитета право собственности 

зарегистрировано в поземельной книге. Если муниципалитет в течение разумного срока не использует 

земельный участок в целях, объявленных при осуществлении права преимущественной покупки, то он 

должен выплатить продавцу сумму, равную разнице между согласованной ценой покупки и рыночной 

стоимостью. Соответственно применяются предложения 2 и 3 абз. 3 § 44, предложение 1 абз. 2 § 43, а также 

§§ 121 и 122.  

(4) В случаях, предусмотренных п. 1 предложения 1 абз. 1 § 24, муниципалитет должен рассчитывать 

сумму по правилам Второго раздела Пятой части, если приобретение земельного участка требуется для 

осуществления плана застройки и земельный участок мог бы быть отчужден согласно установленной цели 

использования. При наступлении неоспоримости постановления об осуществлении права 

преимущественной покупки прекращается вытекающее из договора купли-продажи право продавца на 

передачу муниципалитету права собственности на земельный участок. В этом случае право собственности 

на земельный участок переходит муниципалитету, если по просьбе муниципалитета право собственности 

зарегистрировано в поземельной книге.  

(5) Муниципалитет может отказаться от осуществления на территории муниципалитета или на территории 

всех земельных участков в рамках определенных границ имеющихся у него согласно настоящему разделу 

прав. Он вправе в любое время в будущем отменить этот отказ. Об отказе и об отмене отказа должно быть 

объявлено способом, предусмотренным местным обычаем. Муниципалитет сообщает ведомству 

поземельной книги текст своего заявления. Если муниципалитет отказывается от осуществления своих прав, 

то для этого не требуется свидетельство согласно предложению 3 абзаца 1, если только не заявлено об 

отмене отказа.  
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(6) Если муниципалитет осуществил свое право преимущественной покупки и в результате этого у третьего 

лица возник имущественный ущерб, то он должен выплатить за это компенсацию, если у третьего лица 

было договорное право на приобретение земельного участка прежде, чем законное право муниципалитета 

на преимущественную покупку было обосновано на основании настоящего Кодекса или таких положений 

права земли, которые отменены § 186 Федерального закона о строительстве. Положения о выплате 

компенсации, содержащиеся во Втором разделе Пятой части, применяются соответственно. Если не удалось 

достичь согласия о компенсации, то решение принимает вышестоящий административный орган.  

 

Часть третья Регулирование строительного и другого использования; 
компенсация  
Раздел первый: Допустимость проектов 

§ 29 Понятие проекта; действие правовых норм 

(1) В отношении проектов, содержанием которых является возведение, изменение или изменение вида 

пользования строительных сооружений, и в отношении насыпей и карьеров большого объема, а также в 

отношении котлованов, напластований, вкл. месторождения, действуют §§ 30-37.  

(2) Предписания правовых норм, регулирующих правила производства строительных работ, и другие 

публично-правовые предписания не затрагиваются  

§ 30 Допустимость осуществления проектов на территории действия плана застройки  

(1) На территории, на которую распространяется действие плана застройки, который только сам или 

вместе с прочими правовыми строительными правилами содержит по меньшей мере положения о виде и 

степени строительного использования, о подлежащих застройке площадях земельного участка и о местных 

транспортных территориях, осуществление проекта допускается, если он не противоречит этим положениям 

и инженерная подготовка к застройке территории обеспечена.  

(2) На территории, на которую распространяется действие плана проектной застройки согласно § 12, 

осуществление проекта допустимо, если он не противоречит плану застройки и инженерная подготовка к 

застройке территории обеспечена.  

(3) На территории, на которую распространяется действие плана застройки, который не соответствует 

условиям абзаца 1 (простой план застройки), допустимость осуществления проектов определяется в 

остальном на основании § 34 или § 35.  

§ 31 Исключения и освобождения 

(1) Могут допускаться такие исключения из положений плана застройки, которые предусмотрены в плане 
застройки однозначно по их виду и объему. 
(2)  От исполнения положений плана застройки можно освободить, если основные положения 
планирования не затрагиваются и 

1.  освобождение от исполнения положений плана требуется для общего блага или  

2. такое отступление может быть обосновано причинами градостроительного характера или  

3. осуществление плана застройки привело бы к очевидно не предусмотренным заранее затруднениям  

и если такое отступление от плана совместимо с публичными интересами, в том числе и с учетом соседских 
интересов  
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§ 32 Ограничения пользования на будущих территориях общего пользования, на транспортных 
территориях, территориях для снабжения населения и территориях под зелеными насаждениями  

Если застроенные территории определены в плане застройки как строительные земельные участки для 
построек общего пользования или как транспортные территории, территории для снабжения населения и 
территории под зелеными насаждениями, то осуществление на них проектов, ведущих к повышению 
сооружений, допускается только и освобождение от обязанностей соблюдать определенные положения 
плана застройки выдается только, если заинтересованные лица или организация, осуществляющая 
застройку, дают на это свое согласие или если собственник в письменной форме отказывается за себя и за 
своих правопреемников от компенсации за увеличение стоимости в случае осуществления плана застройки. 
Это действует также и в отношении тех частей сооружения, которые не противоречат плану застройки, если 
они сами по себе не пригодны для хозяйственного использования или если при отчуждении могут 
потребовать принять в собственность остальные площади под постройками.  
 

§ 33 Допустимость осуществления проектов во время составления плана 

(1) На территориях, по которым принято постановление о разработке для них плана застройки, 
осуществление проектов допустимо, если:  

1. проведено участие общественности и органов власти согласно абз.2 § 3, абз. 2 § 4 и абз. 2-5 § 4а,  

2. если можно предположить, что осуществление проекта не вступит в противоречие с будущими 

положениями плана застройки,  

3. заявитель письменно признает эти положения как для себя, так и для своих правопреемников и  

4. освоение к застройке территории обеспечено. 

(2) В случаях, предусмотренных в предложении 1 абз. 3 § 4а, может быть разрешено осуществление 
проекта до проведения нового участия общественности и органов власти, если планируемое изменение или 
дополнение проекта плана застройки не скажется на осуществлении проекта и выполнены условия, 
названные в пп. 2 – 4 абзаца 1.   
(3) Если осуществляется проект согласно § 13 или § 13а, то осуществление его могут разрешить до 
проведения нового участия общественности и органов власти, если выполнены условия, названные в пп. 2 – 
4 абзаца 1. Заинтересованной общественности и затрагиваемым проектом органам власти и прочим 
субъектам публичных интересов до выдачи разрешения должна быть предоставлена возможность 
высказать свое мнение в течение разумного срока, если они уже не получили такую возможность ранее.  

§ 34 Допустимость осуществления проектов в границах территорий смежной застройки 

(1) В границах смежно застроенных частей населенного пункта осуществление проекта разрешается, если 
он по виду и степени строительного использования территории, по способу строительства и по площади 
подлежащего застройке земельного участка вписывается в своеобразие ближайшего окружения и если 
обеспечена инженерная подготовка к застройке соответствующего земельного участка. Необходимо 
соблюдать требования, предъявляемые к обеспечению безопасных для здоровья условий проживания и 
труда; нельзя нарушать общий облик населенного пункта.  
(2) Если своеобразие ближайшего к застраиваемому участку окружения соответствует одной из 
строительных территорий, которые названы так в распоряжении, отданном на основании § 9а, то о 
допустимости осуществления данного типа проекта можно судить только на основании того, был бы он в 
таком распоряжении разрешен на всей строительной территории в целом; к осуществлению проектов, 
разрешенных этим распоряжением в виде исключения, соответственно применяется абз. 1 § 31, в 
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остальном – абз. 2 § 31.  
(3) Проекты согласно абзацу 1 или 2, не должны содержать угроз возникновения негативных последствий 
для центральных районов снабжения населения в данном муниципалитете или в других муниципалитетах.  
(3а) В отдельных случаях разрешается отступить от требования вписывания проекта в своеобразие 
ближайшего окружения согласно предложению 1 абзаца 1, если это отступление:  

1. служит реализации одного из названных ниже строительных проектов:  

a) расширение, реконструкция, изменение целевого назначения или модернизация законно 
построенного производственного объекта,  

b) расширение, реконструкция или модернизация ранее законно построенного жилого здания или  

c) изменение целевого назначения законно построенного строительного сооружения на 
«использование под жильё», включая необходимую реконструкцию или модернизацию,  

2. объясняется важными градостроительными причинами и  

3. с точки зрения учета соседских интересов тоже совместимо в публичными интересами.  

Предложение 1 не применяется к предприятиям розничной торговли, которые имеют отрицательное 
воздействие на снабжение населения по принципу близости к потребителю или могут нанести вред 
центральным районам снабжения в данном муниципалитете или в других муниципалитетах.   

(4) Муниципалитет может в уставах  

1. установить границы частей населенного пункта под смежной застройкой,  

2. установить, что застроенные территории за границами населенного пункта являются смежно 

застроенными частями населенного пункта, если эти территории представлены на схемах 

муниципального землепользования как строительные территории,  

3. включить отдельные территории за пределами населенного пункта в те районы населенного 

пункта, которые являются территориями смежной застройки, если для этих включаемых 

территорий характерно строительное использование приграничных участков.  

Уставы могут быть взаимосвязанными  

(5) Условием для разработки уставов согласно пп. 2 и 3 предложения 1 абзаца 4 является,  

1. чтобы они были совместимы с требованиями упорядоченного градостроительного развития  

2. чтобы была не доказана допустимость осуществления проектов, которые подлежат обязательной 
проверке на совместимость с окружающей средой согласно Приложению 1 к Закону о проведении 
проверки на совместимость с окружающей средой или согласно законодательству соответствующей 
земли  

3. чтобы отсутствовали данные об ущербе общим благам, названным в п. 7 b абз. 6 § 1.  

В уставах согласно п. 2 и 3 предложения 1 абзаца 4 могут быть приняты отдельные положения в 
соответствии с абз. 1 § 9, предложением 1 абз. 1 § 9 и абз. 4. Соответственно должен применяться абз. 6 § 9. 
4К уставу согласно п. 3 предложения 1 абзаца 4 дополнительно применяются абз. 2 и 3 § 1а и абз. 1a § 9 
соответственно; он должен иметь в качестве приложения обоснование, содержащее сведения в 
соответствии с п. 1 предложения 2 § 2а.  

(6) При разработке уставов в соответствии с п. 2 и 3 предложения 1 абзаца 4 применяются положения об 
участии общественности и органов власти согласно п. 2 и 3 предложения 1 абз. 2 § 13, а также предложение 
2 абз. 2 § 13 соответственно. К уставам согласно п. 1 - 3 предложения 1 абзаца 4 соответственно 
применяется абз. 3 § 10.  

§ 35 Строительство на межселенных территориях  

(1) На территориях, лежащих за пределами населенных пунктов, осуществление проекта допускается 
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только, если этому не препятствуют публичные интересы, обеспечена достаточная инженерная 
инфраструктура участков к застройке и если проект:  

1.  служит деятельности сельскохозяйственного или лесохозяйственного предприятия и будет занимать 
лишь незначительную часть территории предприятия, 

2.  служит предприятию по производству садоводческой продукции, 

3. служит общественному снабжению электроэнергией, газом, теплом и водой, оказанию 
телекоммуникационных услуг, промышленности по сточным водам или какому-то местному 
промышленному предприятию, 

4. в связи с требованиями проекта к окружающей среде, в связи с его негативным воздействием на 
окружающую среду или в связи с его особым назначением, он должен быть возведен только за чертой 
населенных пунктов, кроме случаев, когда речь идет о возведении, изменении или расширении 
строения для животноводства, не попадающего под действие п. 1, но требующего проведения 
предварительной экспертизы допустимости возведения в данной местности или общей 
предварительной экспертизы или экологической экспертизы в соответствии с законом об 
экологической экспертизе, при этом при кумулированной (групповой) застройке для предположения 
тесной взаимосвязи необходимо учитывать те животноводческие комплексы, которые также находятся 
на данной территории предприятия или застройки, связаны общими строительными или 
производственными сооружениями, 

5.  служит научным исследованиям, развитию технологий или использованию ветровой и гидроэнергии,  

6.  служит для энергетического использования биомассы в рамках предприятий, указанных в пунктах 1 
или 2 или предприятия, указанного в пункте 4, занимающегося животноводством, а также для 
подключения таких установок к общественной электросети, при соблюдении следующих условий:  

a) проект состоит в пространственно-функциональной взаимосвязи с предприятием,  

b) биомасса происходит главным образом из данного предприятия или в основном из этого 
предприятия и предприятий, расположенных поблизости, согласно пунктам 1, 2 или 4, в случае 
если последнее занимается животноводством,  

c) на одно подворье или отделение предприятия используется только одна такая установка и  

d) производительность биогазовой установки не превышает 2,3 миллиона нормативных кубометров 
биогаза в год, тепловая мощность других установок не превышает 2,0 мегаватт,  

7.  предназначен для исследования, разработки или использования ядерной энергии в мирных целях или 
для утилизации радиоактивных отходов, за исключением возведения новых станций расщепления 
ядерного топлива для промышленного производства электроэнергии, или  

8.  служит использованию солнечной энергии в, на и над поверхностями крыш и наружных стен зданий, 
используемых в соответствии с разрешением, если установка конструктивно является частью здания.  

(2)  прочие проекты могут быть разрешены в виде исключения, если их возведение или использование не 
будет препятствовать общественным интересам, и если обеспечена инженерная инфраструктура (освоение) 
участков к застройке.  

(3) Нарушение общественных интересов имеет место, прежде всего тогда, когда проект  

1.  противоречит схеме муниципального землепользования 

2.  противоречит схемам ландшафтного плана или другого плана, в особенности в области 
законодательства о защите водных ресурсов, утилизации отходов и защите окружающей среды от 
вредных выбросов,  

3.  может привести к вредным воздействиям на окружающую среду или сам  
 подвержен им, 

4. требует экономически неоправданных затрат на прокладку дорог или на другие виды транспортной 
инфраструктуры, на сооружения по снабжению или утилизации, безопасности или здравоохранения 
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или на решение других задач,  

5. наносит ущерб интересам охраны природы и сохранения ландшафта, защите почв, памятников или 
природному своеобразию ландшафта и его значимости для рекреации, или уродливо искажает общий 
облик населенных пунктов и ландшафта, 

6. негативно влияет на меры по улучшению сельскохозяйственной структуры, создает угрозу для водного 
хозяйства или для защиты от паводковых вод, 

7. заставляет опасаться возникновения, упрочения или расширения рассредоточенной застройки 
населенных пунктов или 

8.  нарушает работу радиостанций и радарных установок.  

Территориально значимые проекты не могут противоречить целям организации территориального 
размещения; общественные интересы не вступают в противоречие с территориально значимыми проектами 
согласно абзацу 1, если при презентации этих проектов общественные интересы были оценены как цели 
организации территориального размещения. Как правило, публичные интересы противоречат проекту 
согласно п. 2 – 6 абзаца 1, а также в случаях, если для этого на схеме муниципального землепользования 
или в качестве целей организации территориального размещения произошло назначение земельного 
участка в другом месте.  

(4) В отношении ниже перечисленных прочих проектов в соответствии с условиями абзаца 2 не 
допускаются возражения, что они противоречат схеме районной планировки или ландшафтного плана, 
наносят ущерб природному своеобразию ландшафта или заставляют опасаться возникновения, упрочения 
или расширения рассредоточенной застройки, если в остальном они не нарушают требований застройки 
территории за границей населенного пункта в соответствии с условиями абзаца 3:  

1. изменение нынешнего вида использования здания в соответствии с п. 1 абзаца 1 при соблюдении 
следующих условий:  

a)  проект направлен на целесообразное использование подлежащей сохранению строительной 

субстанции зданий,  

b)  внешний облик здания в своих основных чертах сохраняется, 

c)  предшествующий вид использования прекращен не более семи лет назад, 

d)  здание возведено на законных основаниях более семи лет назад, 

e) здание находится в пространственно-функциональной взаимосвязи с усадьбой 

сельскохозяйственного или лесохозяйственного предприятия, 

f) в случае изменения вида использования на использование в целях проживания по проекту будут 

созданы наряду с уже разрешенными согласно п. 1 абзаца 1 квартирами еще не более трех 

квартир на каждую усадьбу и  

g) берется обязательство не возводить новые постройки в качестве компенсации за прекращенный 

вид использования, если только новые постройки не требуются в интересах развития предприятия 

по смыслу п. 1 абзаца 1,  

2.  строительство нового жилого здания аналогичного типа на том же месте при соблюдении следующих 

условий:  

a) существующее здание возведено на законных основаниях, 

b)  существующее здание имеет неисправности или дефекты, 

c) существующее здание используется самим собственником на протяжении долгого периода 
времени и 
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d) факты оправдывают предположение, что заново построенное здание будет использовано для 
собственных нужд нынешнего собственника или его семьи; если собственник приобрел 
имеющееся здание в порядке наследования от предыдущего собственника, который сам 
пользовался им в течение длительного времени, то этого достаточно, а также если факты 
оправдывают предположение, что заново построенное здание будет использовано для 
собственных нужд нынешнего собственника или его семьи,  

3.  скорейшее строительство нового здания на том же месте вместо здания такого же типа, которое было 
построено допустимым образом (на законных основаниях) и разрушено в результате пожара, 
воздействия природных стихий или других чрезвычайных событий, 

4. изменение вида использования зданий, которые подлежат сохранению, определяют облик и 
культурный ландшафт местности, даже если они не используются, если данный проект направлен на 
целесообразное использование зданий и сохранение их архитектурной ценности, 

5. расширение жилого здания максимально еще на две квартиры при соблюдении следующих условий:  

a) здание возведено на законных основаниях, 

b) предполагаемое расширение является соразмерным по отношению к имеющемуся зданию и с 
учетом потребностей в жилой площади и  

c) при строительстве еще одной квартиры факты оправдывают предположение, что зданием будет 
пользоваться сам нынешний собственник или его семья,  

6. строительное расширение построенного допустимым образом промышленного предприятия, если 
расширение является соразмерным по отношению к имеющемуся зданию и предприятию.  

В обоснованных отдельных случаях правовые последствия предложения 1 распространяются также на 
возведение нового здания в понимании п. 1 абзаца 1, которому решено придать другой вид использования, 
если изначальное здание достойно сохранения в связи с его внешним видом, а также для сохранения 
культурного ландшафта, не ожидается усиления негативного воздействия на данную территорию вне 
населенных пунктов, чем в случаях из предложения 1, а новое здание не противоречит соседским 
интересам; предложения 1 пункта 1 от п.п. b до п.п. g действуют соответственно. В случаях, 
предусмотренных п. 2 и 3 предложения 1, а также предложения 2, допускаются незначительные изменения 
нового здания по сравнению со снесенным или разрушенным зданием, а также незначительные 
отклонения от местоположения здания.  

(5) При осуществлении проектов, являющихся допустимыми согласно абзацам 1 – 4, следует экономить 
площадь, разумно ограничивать «запечатывание» почвы и бережно относиться к межселенной территории. 
Для осуществления проектов согласно п. 2-6 абзаца 1 в качестве дополнительного условия их допустимости 
требуется заявление о принятии на себя обязательства снова снести построенные по этим проектам здания, 
если они длительное время не используются по допущенному виду назначения, и «распечатать» почву; в 
случае допустимого согласно п. 2-6 абзаца 1 изменения вида использования должно быть принято 
обязательство по демонтажу здания, в случае допустимого согласно п. 1 абзаца 1 или согласно абзацу 2 
изменения вида использования такое обязательство отпадает. Государственный орган, выдающий 
разрешение на строительство, должен установить, предусмотренное законодательством федеральной 
земли (субъекта Федерации), строительное обременение или иным образом обеспечить выполнение 
обязательства в соотв. с предложением 2, а также абзацем 4 предложением 1 п. 1 п.п. g. В остальном этот 
орган должен в случаях, предусмотренных предложением 1 абзаца 4, обеспечить условие, чтобы постройка 
или иное сооружение после осуществления строительства использовалась только по предусмотренному 
назначению.  
(6) В отношении застроенных территорий за границей населенного пункта, которые не являются 
преимущественно сельскохозяйственными и на которых имеется жилищная застройка определенной 
значимости, муниципалитет, путем принятия устава, может определить, что нельзя отклонять проекты 
жилищного строительства по смыслу абзаца 2 на основании возражения, что они противоречат схеме 
районной планировки использования земель в отношении сельскохозяйственных или лесных земель или 
заставляют опасаться возникновения или упрочения рассредоточенной застройки. 

Действие этого устава может быть распространено также и на те строительные проекты, которые 
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осуществляются в интересах малых ремесленных и промышленных предприятий. В уставе могут быть 
приняты более точные критерии допустимости проектов. Предпосылкой разработки устава является 
следующее:  

1. устав должен быть совместимым с упорядоченным градостроительным   
 развитием, 

2. допустимость строительных проектов, подлежащих обязательной экологической экспертизе согласно 
Приложению 1 к Закону о экологической экспертизе или согласно законодательству соответствующей 
федеральной земли (субъекта Федерации) не обосновывается и 

3. отсутствуют основания ожидать нанесения ущерба подлежащим охране благам, которые названы в п. 7 
b абз. 6 § 1 или того, что при проектировании необходимо соблюдать обязательства по снижению или 
ограничению воздействий тяжелых аварий в соответствии с предложением 1 § 50 федерального 
закона о защите от вредных воздействий на окружающую среду (BImSchG).  

При разработке устава должны соответственно применяться положения, предписывающие участие 
общественности и органов власти согласно п. 2 и 3 предложения 1 абз. 2 § 13, а также предложения 2. 
Соответственно должен применяться абз.3 § 10. Устав не затрагивает применение абзаца 4.  
 

§ 36 Участие муниципалитета и вышестоящего административного органа. 

(1)  Решение о допустимости строительных проектов согл. §§ 31, 33 – 35 принимается в ходе процедуры 
строительного надзора органом по выдаче разрешений на строительство в согласии с муниципалитетом. 
Согласие муниципалитета требуется и в том случае, когда в ходе иной процедуры принимается решение о 
допустимости в соответствии с предписаниями, содержащимися в предложении 1; это не действует в 
отношении строительных проектов, которые относятся к проектам, названным с абз. 1 § 29, которые 
подлежат горному надзору. Если допустимость строительных проектов зависит от соблюдения условий абз. 
1 § 30, то земли должны обеспечить, чтобы муниципалитет мог своевременно до осуществления 
строительного проекта могла принять решение о мерах для обеспечения разработки генеральных 
строительных планов согласно §§ 14 и 15. 4В случаях, предусмотренных абз. 2 и 4 § 35, правительство земли 
вправе определять своими постановлениями для общих или для определенных случаев, что необходимо 
получить согласие вышестоящего административного органа.  

(2)  В согласии муниципалитета и согласии вышестоящего органа администрации может быть отказано 
только по причинам, вытекающим из §§ 31, 33, 34 и 35. Согласие муниципалитета и согласие вышестоящего 
органа администрации считаются полученными, если отказ в них не поступил в течение двух месяцев с 
момента поступления просьбы от органа, выдающего разрешения на строительство; к просьбе о получении 
согласия муниципалитета приравнивается подача ходатайства в муниципалитету, если это предписано 
правом соответствующей земли. Орган, являющийся компетентным согласно праву земли, может заменить 
противоправный отказ в согласии, полученный от муниципалитета. 

§ 37 Строительные меры федерации и земель  

(1) Если особые публичные целевые назначения строительных сооружений Федерации или какой-либо 
федеральной земли требуют отступления от положений настоящего Кодекса или от положений, изданных 
на основании настоящего Кодекса или если согласие с муниципалитетом согл. § 14 или 36 не достигнуто, то 
решение принимает вышестоящий административный орган.  

(2) Если при этом речь идет о строительных проектах, которые направлены на защиту оборону страны, на 
обеспечение служебных задач федеральной полиции или на защиту гражданского населения, то требуется 
только согласие вышестоящего административного органа. Перед выдачей согласия последний должен 
выслушать мнение муниципалитета. Если вышестоящий административный орган отказывается дать 
согласие или если муниципалитет возражает против планируемого строительного проекта, то решение 
принимает компетентное федеральное министерство в согласии с участвующими федеральными 
министерствами и при заслушивании компетентного Верховного органа земли.  
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(3) Если вследствие осуществления мероприятий согласно абзацам 1 и 2 муниципалитет несет расходы на 
выплату компенсаций в соответствии с настоящим Кодексом, то они должны быть ей возмещены органом, 
осуществляющим соответствующие мероприятия. Если вследствие этих мероприятий должен быть 
составлен, изменен, дополнен или отменен план застройки, то и эти расходы, которые вследствие этого 
несет муниципалитет, должны быть ей возмещены.  

(4) Если строительные сооружения должны возводиться на земельных участках, приобретаемых согласно 
Закону о приобретении земли для задач обороны, то в ходе процедуры согл. абз. 2 § 1 названного закона 
должно быть представлено заключение по всем возражениям, представленным муниципалитетом или 
вышестоящим административным органом, если они допустимы согл. абзацам 1 и 2. В этом случае не 
требуется проводить процедуру согласно абзацу 2.  

§ 38 Строительные мероприятия, имеющие значение для нескольких населенных пунктов, проводимые 
на основании процедуры утверждения плана; публично доступные установки по утилизации отходов 

К процедуре утверждения плана и к прочим процедурам, правовым следствием которых является 
утверждение планов для осуществления строительных проектов, имеющих значение для нескольких 
населенных пунктов, а также к строительным проектам, которые согласно Федеральному закону о защите 
окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов имеют целью сооружение и 
эксплуатирование публично доступных установок по утилизации отходов, не применяются §§ 29 – 37, если 
муниципалитет привлекается к участию; градостроительные интересы должны учитываться. 2Обязательства 
согласно § 7 сохраняют силу. Применяется абз. 3 § 37.  
 

Раздел второй: Компенсация  

§ 39 Ущерб, понесенный в результате доверия к действительности договора  

Если собственники или во исполнение своих прав пользования прочие обладающие правом пользования 
лица, оправданно доверяя, что существует план застройки, имеющий обязательную законную силу, начали 
подготовку к осуществлению возможных видов пользования, вытекающих из плана застройки, то они могут 
потребовать соразмерной компенсации в денежной форме, если произведенные ими затраты потеряют 
часть стоимости в результате изменения, дополнения или отмены плана застройки. Это положение 
действует и в отношении сборов и пошлин, уплаченных ими за инженерную подготовку земельного участка 
к застройке в соответствии с правовыми нормами земли.  

§ 40 Компенсация в денежной форме или путем выкупа 

(1) Если в плане застройки определены:  

1. территории общего пользования, а также предназначенные для спортивных и игровых сооружений,  
2. территории для групп лиц, имеющих особую потребность в жилье,  
3. территории, использующиеся в особых целях,  
4. охраняемые территории, которые должны быть свободны от застройки, и территории для сооружения 
особых построек и установок и принятия превентивных мер для защиты от вредного воздействия,  
5. транспортные территории,  
6. территории для осуществления снабжения,  
7. территории для утилизации отходов и сточных вод, включая территории сдерживания и инфильтрации 
вод в результате осадков,  
8. территории, занятые лесами и зелеными насаждениями,  
9. территории, занятые насыпями, карьерами или предназначенные для добычи камней, глин и других 
полезных ископаемых  
10. территории, занятые общественными парковками и общественными гаражами  
11. территории, занятые общественными сооружениями  
12. территории, которые должны быть свободны от застройки, водные пространства,  
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13. водоемы, территории для ведения водного хозяйства, территории, занятые сооружениями для защиты 
от паводковых вод, и территории для регулирования стока вод,  
14. территории для охраны, сохранения и развития почвы, природы и ландшафта,  
то собственнику должна быть выплачена компенсация в соответствии со следующими абзацами в случае 
нанесения ему имущественного ущерба. Это не действует в случаях, предусмотренных п. 1 предложения 1, 
на территориях, предназначенных для спортивных и игровых сооружений, а также в случаях, 
предусмотренных п.п. 4 и 10-14 предложения 1, если такое предназначение территорий или его реализация 
служит интересам собственника или исполнению лежащей на нем правовой обязанности.  

(2) Собственник может потребовать выкупить у него земельный участок (Übernahme),   

1. если и поскольку с учетом утвержденного вида пользования или осуществления плана застройки для 
него экономически непосильно иметь в собственности этот земельный участок или использовать его в 
соответствии с нынешним или иным допустимым видом пользования, или  

2. если не разрешается осуществлять строительные проекты согласно § 32 и поэтому нынешнее 
пользование строительным сооружением отменяется или существенно уменьшается.  

Вместо того, чтобы предложить забрать у него земельный участок, собственник вправе потребовать 
установления общей долевой собственности или какого-либо подходящего права, если осуществление 
плана застройки не требует лишения его права собственности.  

(3) Собственнику должна быть выплачена соразмерная компенсация в денежной форме, если и поскольку 
строительные проекты согласно § 32 не разрешено осуществлять и поэтому нынешнее использование его 
земельного участка экономически затруднено. Если есть предпосылки, чтобы собственник мог потребовать 
забрать у него земельный участок согласно абзацу 2, то он может предъявить только это требование. Лицо, 
обязанное выплатить компенсацию, может указать лицам, имеющим право получить компенсацию, на то, 
что они вправе потребовать, чтобы у них забрали земельный участок, если земельный участок 
незамедлительно потребуется для цели, поставленной в плане застройки.  

§ 41 Компенсация в случае установления прав прохода, проезда и прокладки линий и в случае 
связанности обязательством производить посадку деревьев и кустарников 

(1) Если в плане застройки определены территории, которые должны быть обременены правами прохода, 
проезда и прокладки линий, то собственник при наличии предпосылок абз. 2 § 40 вправе потребовать, 
чтобы на этих территориях, включая защитные полосы, необходимые для прокладки линий, было 
установлено право в пользу лица, названного в абз. 1 и 2 § 44. Это не относится к обязательству допускать 
прокладку таких линий местного значения, которые служат инженерной подготовке территории к 
строительству и снабжению соответствующего земельного участка. Иные правовые предписания, согласно 
которым собственник обязан допускать прокладку линий для осуществления снабжения, не затрагиваются.  
(2) Если в плане застройки установлены обязательства по посадке деревьев и кустарников и по 
сохранению деревьев, кустарников, прочих насаждений и водоемов, а также по посадке иных зеленых 
насаждений, то собственнику должна выплачиваться соразмерная компенсация в денежной форме, если и 
поскольку вследствие таких положений   

1.  необходимы особые затраты, превышающие объем затрат, необходимый при надлежащем 
хозяйственном использовании, или 

2. происходит существенное снижение стоимости земельного участка.  

§ 42 Компенсация в случае изменения или отмены допустимого вида пользования 

(1) Если допустимый вид пользования земельным участком отменяется или изменяется и в результате 
этого возникает не только несущественное снижение стоимости земельного участка, то собственник может 
согласно положениям нижеследующих абзацев потребовать выплаты ему соразмерной денежной 
компенсации.  
(2) Если допустимый вид пользования земельным участком отменяется или изменяется в течение семи лет 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

с момента допущения, то сумма компенсации рассчитывается по разнице между стоимостью земельного 
участка при его допустимом использовании и его стоимостью, которая сложится в результате отмены или 
изменения.  
(3) Если допустимый вид пользования земельным участком отменен или изменен после истечения срока, 
указанного в абзаце 2, то собственник может потребовать только компенсацию за вмешательство в 
осуществляемый им режим пользования, в особенности, если вследствие отмены или изменения 
допустимого вида пользования становится невозможным или существенно осложненным осуществление 
прекращенного вида пользования или другие виды хозяйственного использования земельного участка, 
вытекающие из прекращенного вида пользования. Размер компенсации за нанесение ущерба стоимости 
земельного участка рассчитывается по разнице по разнице между стоимостью земельного участка при его 
прежнем использовании и его стоимостью, которая сложится вследствие ограничений, названных в 
предложении 1.  

(4) Выплата компенсаций за вмешательство в осуществляемый вид пользования не затрагивается.  

(5) В изъятие из предписаний абзаца 3 рассчитывается сумма компенсации согласно абзацу 2, если ордер, 
запрещающий изменения, или временно отложенное решение об утверждении его строительного проекта 
мешают собственнику осуществить один из строительных проектов, соответствующих допустимому виду 
пользования, до истечения указанного в абзаце 2 срока и он более не может осуществить строительный 
проект вследствие отмены или изменения допустимого вида пользования земельным участком.  
(6) Если до истечения указанного в абзаце 2 срока выдано согласно законодательству о надзоре за 
строительными работами разрешение на строительство или предварительное распоряжение о том, что 
проект соответствует критериям допустимости, установленным земельным правом, и собственник по 
истечении указанного срока более не может осуществлять строительный проект вследствие отмены или 
изменения допустимого вида пользования земельным участком или если из-за этого строительство станет 
для него экономически неприемлемым, то собственник может потребовать компенсацию в размере 
разницы между стоимостью земельного участка исходя из предусмотренного в разрешении на 
строительство вида пользования и стоимостью земельного участка, которую имеет земельный участок 
вследствие отмены или изменения допустимого вида пользования. 
(7) Если до истечения указанного в абзаце 2 срока было неправомерно отказано в ходатайстве о выдаче 
разрешения на строительство или предварительного распоряжения согласно законодательству о надзоре за 
строительными работами, предметом которого (ходатайства) была допустимость строительного проекта 
по нормам земельного права, и если разрешение на строительство или предварительное распоряжение в 
том виде, как они запрошены в ходатайстве, не могут быть выданы по результатам процесса обжалования в 
суде, т.к. вид пользования, бывший допустимым в момент подачи ходатайства, уже отменен или изменен, 
то сумма компенсации рассчитывается по абзацу 6. Также соответственно применяется абзац 6, если в 
течение указанного в абзаце 2 срока не было принято решение по отвечающему нормам закона и 
подлежащему удовлетворению ходатайству или по предварительному распоряжению согласно 
законодательству онадзоре за строительными работами, предметом которого была допустимость 
строительного проекта по нормам земельного права, хотя ходатайство было подано настолько 
своевременно, что разрешение на строительство могло бы быть выдано в рамках установленного срока.  
(8) В случаях, предусмотренных абзацами 5-7, отсутствует право требовать компенсацию, если 
собственник был не готов или не в состоянии, осуществить запланированное строительство. Собственник 
должен изложить факты, подтверждающие его готовность и возможности осуществлять строительный 
проект.  
(9) Если допустимый вид пользования земельным участком отменен, то существует также и право отдать 
земельный участок согласно п. 1 предложения 1 абз. 2 § 40.  
(10) Муниципалитет должен по требованию собственника предоставить ему справку, распространяется ли 
на его земельный участок имущественно-правовая защита, вытекающая из абзаца 2, и когда она 
прекращается в результате истечения указанного в абзаце 2 срока.  

§ 43 Выплата компенсации и процедура 
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(1) Если должна быть выплачена компенсация в связи с тем, что собственник отдал участок, или в связи с 
установлением какого-либо права и стороны не могут достичь согласия, то собственник может потребовать 
лишения права собственности или установления права. 2Подать ходатайство о лишении права 
собственности или об установлении права собственник может в орган по вопросам отчуждения 
собственности. 3К лишению права собственности или к установлению права применяются положения Пятой 
части соответственно.  
(2) Если компенсация должна быть выплачена в денежной форме и стороны не могут достичь согласия о 
денежной компенсации, то решение принимает вышестоящий административный орган. Положения о 
выплате компенсации во Втором разделе Пятой части, а также § 121 действуют соответственно. 3В 
отношении уведомлений о назначении подлежащей выплате денежной компенсации действует § 122 
соответственно.  
(3) Если имеются условия, предусмотренные §§ 40 и абз. 1 § 41, то компенсация предоставляется только в 
соответствии с этими положениями. 2В случаях, предусмотренных §§ 40 и § 41, не должно учитываться 
такое уменьшение стоимости, которые не возмещалось бы при применении § 42.  

(4) Стоимость земли (Bodenwert) не подлежит компенсации, если она основана на том, что   

1. допустимый вид пользования на соответствующем земельном участке не соответствует общим 
требованиям, предъявляемым к благоприятным для здоровья условиям проживания и труда или к 
безопасности проживающих или работающих на этом земельном участке или в прилегающем районе 
людей, или  

2. в какой-либо области имеются градостроительные недостатки по смыслу абз. 2 и 3 § 136 и 
использование данного земельного участка существенным образом способствует этим нарушениям.  

(5) После того, как установлено наличие условий для выплаты компенсации не учитывается повышение 
стоимости, которое наступило после того, как правомочное наполучение компенсации лицо было в 
состоянии подать ходатайство об утверждении компенсации в денежной форме или отклонило 
предложение лица, обязанного выплатить компенсацию, выплатить компенсацию в денежной форме в 
разумном размере. Если правомочное на получение компенсации лицо подало ходатайство о том, чтобы у 
него забрали его земельный участок, или об установлении подходящего права и после этого лицо, 
обязанное выплатить компенсацию, сделало ему предложение принять у него его земельный участок или 
установить право на разумных условиях, то действует п. 3 абз. 2 § 95 соответственно.  

 

§ 44 Лица, обязанные выплачивать компенсацию, срок исполнения требований выплаты компенсации и 

прекращение права требовать компенсацию 

(1) Выгодоприобретатель обязан выплатить компенсацию, если он согласен с постановлением, принятым в 
его пользу. Если выгодоприобретатель не определен или если не имеется его согласия, то обязанность 
выплатить компенсацию лежит на муниципалитете. Если выгодоприобретатель не исполняет своей 
обязанности, то и в этом случае обязанность перед собственником лежит на муниципалитете; 
выгодоприобретатель должен возместить муниципалитету выплаченную сумму.  
(2) Если принятое постановление служит устранению или уменьшению воздействия, оказываемого 
пользованием земельным участком, то собственник обязан выплатить компенсацию, если он был согласен с 
принимавшимся постановлением. Если на основании других законодательных положений собственник 
обязан устранять или уменьшать воздействия, оказываемые пользованием земельным участком, то он 
обязан выплатить компенсацию, даже если он не был согласен, поскольку в результате принятого 
постановления он экономит затраты. Если собственник не исполняет своих обязательств, то действует 
предложение 3 абзаца 1 соответственно. Муниципалитет должен заслушать собственника перед принятием 
постановлений, которые могут привести к выплате компенсации согласно предложениям 1 или 2.  
(3) Лицо, имеющее право на получение компенсации, может потребовать компенсацию, если возник 
названный в §§ 39-42 имущественный ущерб. Оно может содействовать установлению срока выплаты 
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компенсации путем подачи в адрес лица, обязанного выплатить компенсацию, письменного заявления об 
исполнении обязательства по выплате компенсации. На подлежащие выплаты доли с момента наступления 
срока выплаты должны ежегодно начисляться 2 процента сверх базисной процентной ставки, 
установленной в § 247 Гражданского уложения. Если компенсация производится путем принятия 
земельного участка, то начисление процентов осуществляется согласно абз. 3 § 99.  
(4)  Право на получение компенсации прекращается, если в течение трех лет по истечении календарного 
года, в котором наступил указанные в предложении 3 абзаца 3 имущественный ущерб, не установлен срок 
выплаты компенсации.  

(5) объявлении, которое должно быть сделано согласно абз. 3 § 10, следует указать на положения 
предложении 1 и 2 абзаца 3.  

 

Часть четвёртая  

Земельный менеджмент  

Раздел первый Перераспределение земельных участков (Umlegung) 

§ 45 Цель и область применения. 

 В целях инженерной подготовки земельных участков к строительству или изменения облика территорий 
застроенные и незастроенные земельные участки могут быть упорядочены по-новому путем 
перераспределения земельных участков таким образом, что возникают земельные участки, которые по 
расположению, форме и размерам соответствуют целям строительного и прочих видов пользования. 
Перераспределение земельных участков может производиться: 

1. на территории действия плана застройки по смыслу § 30 или  

2. в границах смежно застроенной части территории населенных пунктов по смыслу § 34, если из 
своеобразия ближайшего окружения или простого плана застройки по смыслу абз. 3 § 30 вытекают 
достаточные критерии для упорядочения земельных участков   

§ 46 Компетенции и предпосылки 

(1) Перераспределение земельных участков проводится муниципалитетом под ее собственную 
ответственность на основании принятого ею распоряжения, если и как скоро эта мера требуется для 
осуществления плана застройки или по причинам упорядоченного градостроительного развития для 
осуществления вида пользования, допустимого на смежно застроенной части территории населенного 
пункта.  

(2) Правительства федеральных земель путем принятия правовых распоряжений могут постановить,  

1.  что муниципалитет должен создать комиссии по вопросам перераспределения с правом 
самостоятельного принятия решений для проведения перераспределения,  

2.  каков порядок создания комиссий и их состав и какие полномочия им предоставляются,  

3.  что комиссия по вопросам перераспределения может передать свое право принятия решений о мерах 
согласно § 51, не имеющих большого значения, службе, которая будет подготавливать решения 
комиссии,  

4.  что для принятия решений по жалобе в ходе процедуры перераспределения должны создаваться 
Высшие комиссии по вопросам перераспределения и каков порядок их создания,  

5.  что орган по землеустройству или иной подходящий орган обязаны по ходатайству муниципалитета 
(или службы по вопросам перераспределения) должен подготавливать решения, которые 
принимаются в ходе процедуры перераспределения.  
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(3) Никто не вправе потребовать принятия распоряжения о перераспределении земельных участков и 

осуществления этой процедуры.  
(4) Муниципалитет вправе передать свои полномочия на проведение перераспределения органу по 
вопросам землеустройства или другому подходящему органу, отвечающему за территорию муниципалитета 
или за части территории муниципалитета. Детали передачи полномочий, включая права муниципалитета на 
сотрудничество, могут быть урегулированы путем заключения соглашения между муниципалитетом и 
органом, проводящим перераспределение земельных участков. Муниципалитет может возложить 
подготовку решений, принимаемых в ходе процедуры перераспределения, а также необходимые для 
осуществления этой процедуры задачи по межеванию и составлению кадастровых карт на публично 
лицензированных инженеров-геодезистов.  

(5) В отдельных случаях или в отношении определенных территорий муниципалитет вправе передать 
комиссии по вопросам перераспределения полномочия по осуществлению имеющегося у нее согласно п. 2 
предложения 1 абз. 1 § 24 права преимущественной покупки; муниципалитет может в любое время 
отозвать свое распоряжение о передаче права. После передачи права преимущественной покупки право 
муниципалитета осуществлять свое право преимущественной покупки в иных целях, чем 
перераспределение земельных участков, не затрагивается. Предложениями 2 и 3 не устанавливаются права 
третьих лиц.  

 

§ 47 Постановление о проведении перераспределения 

Перераспределение земельных участков начинается после заслушивания собственников путем принятия 
постановления органа по перераспределению. В постановлении должна быть названа территория, на 
которой будет проводиться перераспределение земельных участков (§ 52). Каждый земельный участок на 
этой территории должен быть указан по отдельности.  

(1) Если перераспределение земельных участков должно проводиться на территории, на которой 
действует план застройки, то оно может быть начато и в том случае, если план застройки еще не составлен. 
В этом случае необходимо, чтобы план застройки вступил в силу до принятия постановления о составлении 
плана перераспределения (абз. 1 § 66).  

§ 48 Участники  

(1) Участниками процедуры перераспределения являются   

1. собственники расположенных на соответствующей территории земельных участков   

2. лица, обладающие зарегистрированным в поземельной книге или обеспеченным путем иной 
регистрации правом на расположенный на этой территории земельный участок или на обременяющее 
земельный участок право,  

3.  лица, обладающие не зарегистрированным в поземельной книге правом на земельный участок или на 
обременяющее земельный участок право, требованием с правом на удовлетворения его за счет 
земельного участка или какого-либо личного права, которое дает право на приобретение, владение 
или пользование земельным участком или ограничивает обязанное лицо в пользовании земельным 
участком.  

4. муниципалитет,  

5. при соблюдении условий абз. 5 § 55 – застройщик   

6. лицо, которое будет осуществлять инженерную подготовку участка к строительству.. 

(2) Лица, названные в п. 3 абзаца 1, становятся участниками в тот момент, когда в орган по вопросам 
перераспределения поступают их заявления об их праве. О праве может быть заявлено вплоть до принятия 
постановления о составлении плана перераспределения (абз. 1 § 66).  
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(3) Если имеются сомнения в заявленном праве, то орган по вопросам перераспределения должен 
незамедлительно назначить заявителю срок для подтверждения его права. Если в течение этого срока 
право не было подтверждено, то заявитель более не может участвовать, пока не подтвердит свое право.  
(4) Зарегистрированный в поземельной книге кредитор по ипотеке, поземельному или рентному долгу, на 
которые выданы свидетельства, а также каждый из его правопреемников должен по требованию органа по 
вопросам перераспределения сделать заявление о том, приобрело ли другое лицо ипотеку, земельный или 
рентный долг или право на них; при этом он должен указать личность приобретателя. Предложения 2-4 § 
208 действуют соответственно. 

§ 49 Правопреемство  

Если один из участников сменяется другим в ходе процедуры перераспределения, то его правопреемник 
вступает в эту процедуру в том состоянии, в котором процедура находится в момент передачи ему права.  

§ 50 Оповещение о принятии постановления о перераспределении земельных участков 

(1) О принятии постановления о перераспределении земельных участков должно быть оповещено 

способом, предусмотренным местным обычаем.  

(2) Сообщение о принятии постановления о перераспределении земельных участков должно содержать 
предложение заявить в орган по вопросам перераспределения в течение одного месяца о правах, которые 
не следуют из поземельной книги, но дают право на участие в процедуре перераспределения.  

(3) Если о правах заявлено только по истечении указанного в абзаце 2 срока или они подтверждены по 
истечении срока, установленного в абз. 3 § 48, то правомочное лицо должно признать, что в отношении его 
действуют состоявшиеся на этот момент переговоры и определения, если так решит орган по вопросам 
перераспределения.  
(4) Обладатель права, указанного в абзаце 2, должен признать действительность истекшего до заявления 
им о своих правах срока, так же как и тот участник, для которого этот срок исчисляется с момента 
сообщения о принятии административного акта.  
(5) В сообщении должно быть сделано указание на правовые последствия согласно абзацам 3 и 4, а также 
согласно § 51.  

§ 51 Ордер, запрещающий принятие распоряжений и внесение изменений  

(1) С момента сообщения о принятии постановления о перераспределении земельных участков и до 
сообщения, предусмотренного § 71, на территории перераспределения следующие действия и 
мероприятия могут осуществляться только с письменного разрешения органа по вопросам 
перераспределения   

1.  деление земельного участка или распоряжение земельным участком и правами на земельный участок 
или заключение соглашений, которые предоставляют другому лицу право на приобретение, 
пользование или застройку земельного участка или части земельного участка, или по-новому 
устанавливают, изменяют или отменяют обязательства по строительству;  

2.  важные изменения поверхности земельного участка или иные изменения земельных участков, 
приводящие к существенному повышению их стоимости;  

3. возведение зданий, которые не подлежат обязательному получению разрешения, согласия или 
регистрации, но существенно повышают стоимость, или реконструкция таких зданий, приводящая к 
увеличению стоимости;  

4. возведение зданий, требующих обязательного получения разрешения, согласия или регистрации, или 

изменение их.  

 Разрешение согласно предложению 1 требуется в формально установленной зоне санирования только в 
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том случае, когда и поскольку отсутствует обязанность получения разрешения согласно § 144.  

(2)  Ордер, запрещающий изменения, не затрагивает строительные проекты, разрешение на которые было 
выдано до вступления в силу ордера, запрещающего изменения, строительные проекты, о которых 
муниципалитет узнал в порядке, определенном Правилами производства строительных работ и 
осуществление которых могло бы начаться до вступления в силу ордера, запрещающего изменения, а также 
работы по текущему ремонту и дальнейшее осуществление существовавшего до сих пор вида пользования.  

(3) В разрешении на строительство может быть отказано только в том случае, если имеются основания 
предположить, что строительный проект сделал бы невозможным или существенно осложнил бы 
перераспределение земельных участков. Предложения 2-5 абз. 5 § 22 применяются соответственно. 

(4) Разрешение на строительство может быть выдано только при условии принятия определенных 
обязательств и, за исключением распоряжений земельными участками и правами на земельные участки, 
также и на определенных условиях или с установлением сроков. Если разрешение выдается с принятием 
определенных обязательств, условий и сроков, то та сторона договора, которая их принимает, вправе до 
истечения месяца до того момента, как договор станет неоспоримым, отказаться от договора. К отказу от 
договора применяются §§ 346-349 и 351 Гражданского уложения соответственно.  

(5) Если комиссия по перераспределению на основании распоряжения согласно п. 3 абз. 2 § 46 передает 
указанному там органу полномочия на принятие решений о действиях и мероприятиях, перечисленных в 
абзаце 1, то этот орган должен подчиняться ее указаниям; при обжаловании комиссия по 
перераспределению действует вместо этого органа. Комиссия по перераспределению может в любое время 
отозвать передачу полномочий.  

§ 52 Территория перераспределения 

(1)  Границы всей территории перераспределения должны проходить таким образом, чтобы можно было 
провести перераспределение земельных участков целесообразным образом. Она может состоять из 
участков, расположенных на расстоянии друг от друга.  

(2) Отдельные земельные участки, которые затрудняют проведение перераспределения, могут быть 
полностью или частично изъяты из процедуры перераспределения.  

(3) Незначительные изменения территории перераспределения могут быть произведены комиссией по 
перераспределению до принятия постановления о составлении плана перераспределения (абз. 1 § 66) 
после предварительного заслушивания собственников затронутых земельных участков и без 
предварительного обычного для данной местности оповещения. Изменение вступает в силу с момента 
уведомления о нем собственников земельных участков.  

§ 53 Карта-опись имеющихся земельных участков и список имеющихся земельных участков 

(1) Комиссия по перераспределению изготавливает карту-опись имеющихся земельных участков (далее: 
карта-опись) и список имеющихся земельных участков (далее: список участков) на территории 
перераспределения (карта и список земельных участков). Карта-опись должна отражать как минимум 
нынешнее расположение и форму земельных участков на территории перераспределения и находящиеся 
на них здания и содержать информацию о наименовании собственников. 3В списке участков должна 
содержаться следующая информация по каждому земельному участку  

1. собственники, зарегистрированные в поземельной книге,  
2. содержащееся в поземельной книге и в кадастре наименование, размер и указанные в кадастре 

объектов недвижимости вид пользования земельными участками с указанием улицы и номера дома, а 
также  

3. обременения и ограничения, зарегистрированные в Разделе II поземельной книги.  
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(2) Карта-опись и указанные в п.п. 1 и 2 предложения 3 абзаца 1 части списка участков должны быть 
выложены для публичного ознакомления в муниципалитете на срок один месяц. Место и 
продолжительность публичного ознакомления должны быть объявлены способом, обычным для данной 
местности.  
(3) Если перераспределение земельных участков касается только немногих земельных участков, то вместо 
обычного в данной местности оповещения достаточно сообщить собственникам и обладателям прочих 
прав, поскольку они известных из записей в поземельной книге или зарегистрировали свое право в органе 
по перераспределению.  
(4) Ознакомление с той частью списка участков, которая названа в п. 3 предложения 3 абзаца 1, разрешено 
любому лицо, которое предъявит оправданный интерес.  

§ 54 Извещения и внесение надписи о перераспределении земельных участков в поземельную книгу 

(1) Орган по перераспределению должен известить ведомство поземельной книги и орган, ответственный 
за ведение кадастра объектов недвижимости, о начале процедуры перераспределения и о последующих 
изменениях территории перераспределения (§ 52). Ведомство поземельной книги должно внести в 
поземельные книги подлежащие изменению границ земельные участки, чтобы началась процедура 
перераспределения (внесение в поземельную книгу надписи о перераспределении земельных участков).  
(2) Ведомство поземельной книги и ответственный за ведение кадастра объектов недвижимости орган 
должны извещать орган по перераспределению границ земельных участков о всех записях в поземельной 
книге, которые производятся в поземельной книге затронутых земельных участков и в кадастре объектов 
недвижимости после момента начала процедуры перераспределения. 2Абз. 6 § 22 применяется 
соответственно.  
(3) Если в поземельной книге зарегистрировано распоряжение о принудительной продаже с торгов или 
принудительном управлении, то орган по перераспределению уведомляет суд, компетентный по делам об 
исполнении решений (далее – суд по исполнению), о принятии постановления о проведении 
перераспределения, поскольку постановление касается земельного участка, который является предметом 
исполнительного производства.  

§ 55 Имущественная масса и распределяемая масса 

(1)  Площадь земельных участков, расположенных на территории перераспределения, подсчитывается и 
объединяется в один имущественный объект, земельные участки в котором подлежат изменению границ 
(имущественная масса - Umlegungsmasse).  
(2) Территории, которые установлены в плане застройки или которые по причинам упорядоченного 
градостроительного развития требуются для осуществления вида пользования, допустимого согласно § 34, 
изначально не подлежат включению в имущественную массу и должны быть переданы муниципалитету или 
другому субъекту, осуществляющему инженерную подготовку территории, являясь:  

1. местными транспортными территориями, занятыми улицами, дорогами, тропами, включая пешеходные 
и около жилых домов, и площадями, а также так называемые «собирающие дороги»,  

2. территории, занятые парковками, скверами, включая детские игровые площадки и сооружения, 
защищающие от экологически вредных воздействий по смыслу Федерального закона о защите 
окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов, если они уже не являются 
составной частью транспортных объектов, названных в п. 1, а также территории, занятые отстойниками 
для дождевых вод и камерами ливнеспуска, если эти территории должны преимущественно служить 
удовлетворению потребностей населения, проживающего на территории перераспределения.  

 К территориям, изначально не подлежащим включению в имущественную массу, относятся и территории, 
предназначенные для выплаты компенсации по смыслу абз. 3 § 1а, занятые названными в предложении 1 
объектами. Зеленые территории, названные в п. 2 предложения 1, могут включать в себя также и 
территории, предназначенные для выплаты компенсации по смыслу абз. 3 § 1а.  

(3) Муниципалитет или другой субъект, осуществляющий инженерную подготовку к строительству, 
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считаются получившими компенсацию после передачи им земельных участков взамен отданных ими в 
имущественную массу участков согласно абзацу 2.  

(4) Оставшиеся земельные участки составляют распределяемую массу (Verteilungsmasse).  

(5)  Прочие территории, на которых согласно плану застройки установлено пользование в публичных 
целях, могут быть, включая территории для выплаты компенсации по смыслу абз. 3 § 1а, изъяты и переданы 
застройщику и субъекту, осуществляющему инженерную подготовку участка к строительству, если он вносит 
в распределяемую массу подходящую замещающую землю, которая может лежать и за чертой территории 
перераспределения. Орган по перераспределению должен воспользоваться этим правом, если это отвечает 
целям скорейшего осуществления плана застройки.  
 

§ 56 Критерий перераспределения 

(1)  Расчет долей, причитающихся участвующим собственникам земельных участков из распределяемой 
массы (обязательная доля по проекту - Sollanspruch), следует  производить либо на основе соотношения 
размеров либо соотношения стоимости прежних земельных участков до начала процедуры 
перераспределения участков. Критерий должен определяться органом по перераспределению земельных 
участков исходя из надлежащего усмотрения при справедливой оценке интересов участников в 
зависимости от целесообразности в каждом отдельном случае.  
(2) Если все участники согласны, то распределяемая масса может быть разделена и по иному критерию.  

§ 57 Распределение по стоимости  

Если орган по перераспределению земельных участков исходит из стоимостного соотношения, то 
распределяемая масса распределяется в соотношении, в котором соответствующие собственники участвуют 
в процедуре перераспределения. Каждому собственнику должен быть выделен земельный участок, 
минимальная рыночная стоимость которого равна стоимости его прежнего земельного участка на момент 
принятия постановления о проведении процедуры перераспределения, даже принимая во внимание 
обязанность предоставить земельные участки для компенсации по смыслу абз. 3 § 1а. Рыночная стоимость 
земельных участков, получаемых собственниками, должна устанавливаться на момент принятия 
постановления о проведении процедуры перераспределения. При этом должно приниматься во внимание 
изменение стоимости, наступившее в результате перераспределения; если земельные участки на 
территориях, названных в абз. 2 § 55, должны выделяться под обязательство уплатить взнос на инженерную 
подготовку земельных участков к застройке, то изменение стоимости не учитывается. Разница в 
установленных таким путем рыночных стоимостях должна компенсироваться в денежной форме.  

§ 58 Распределение по размерам земельного участка  

(1) Если орган по перераспределению земельных участков исходит из соотношения площадей, то от 
площади поступивших в имущественную массы площади земельных участков (eingeworfene Grundstücke) с 
учетом изъятой согласно абз. 2 § 55 в пользу муниципалитета площади следует вычесть землю, равную 
увеличению стоимости новых участков, вызванного землеустройством (Flächenbeitrag), в таком объеме, 
чтобы выровнять преимущества, возникшие в результате перераспределения; при этом преимущества в 
случаях, названных во второй половине предложения 4 § 57, не учитываются. Эта доля Flächenbeitrag на тех 
территориях, где впервые проводится инженерная подготовка к строительству, должна составлять не более 
30 процентов, в других районах не более 10 процентов от площади поступивших в имущественную массы 
площади земельных участков. Орган по перераспределению земельных участков может вместо доли 
Flächenbeitrag полностью или частично взимать соответствующую денежную пошлину. Если выгода от 
перераспределения превышает долю Flächenbeitrag согласно предложению 1, то такая выгода должна быть 
компенсирована в денежной форме.  
(2) Если новый земельный участок не может быть выделен на прежнем или равнозначном месте, то 
возникшая из-за этого разница в стоимости должна быть компенсирована предоставлением земли или в 
денежной форме.  
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(3) Основой для расчета сумм денежных взносов и выравнивающих платежей являются соотношения 
стоимостей на момент принятия постановления о перераспределении земельных участков.  

§ 59 Передача и компенсация 

(1) Из распределяемой массы собственникам должны передаваться в соответствии с целью 
перераспределения по возможности земельные участки, включая площади для компенсации по смыслу 
абз. 3 § 1а по прежнему или по равнозначному месту расположения, что и переданные в общую массу 
земельные участки, и в соответствии с долями, рассчитанными по правилам §§ 57 и 58.  

(2) Поскольку с учетом публично-правовых норм невозможно действительно предоставить рассчитанные 
по правилам §§ 57 и 58 доли, компенсация происходит в денежной форме. При расчете суммы денежной 
компенсации должны применяться нормы о возмещении ущерба, содержащиеся во Втором разделе Пятой 
части соответственно, поскольку предоставленный земельный участок ниже по стоимости, чем переданный 
в общую массу, или более чем только незначительно ниже по стоимости, чем обязательная доля по проекту 
– Sollanspruch. 3Денежная компенсация рассчитывается по рыночной стоимости на момент составления 
плана перераспределения, поскольку предоставленный земельный участок более чем только 
незначительно ниже по стоимости, чем обязательная доля по проекту – Sollanspruch и тем самым делает 
возможным пользование, допустимое по нормам составления планов для проведения строительства..  
(3) Если собственник, который должен отказаться от используемого им самим жилого или делового 
помещения, расположенного на территории перераспределения, ходатайствует, чтобы в ходе процедуры 
перераспределения ему были бы в качестве компенсации предоставлены права, названные в п.п. 2 и 3 
абзаца 4, то это требование следует удовлетворить, если это возможно в рамках данной процедуры.  

(4) С согласия собственников, которых затрагивает процедура перераспределения, в качестве компенсации 

могут быть предусмотрены:  

1. денежная выплата или   

2. право собственности на землю за чертой территории перераспределения или  

3. установление права общей долевой собственности на земельный участок, предоставление прав, 
приравненных к правам на земельный участок, прав по закону о праве собственности на квартиру 
или прочих вещных прав на территории перераспределения и за ее чертой.  

(5) Если перераспределение земельных участков проводится на территории действия плана застройки, то 
собственники могут получить компенсацию в денежной форме или в виде земельных участков, лежащих за 
чертой территории перераспределения, если они не могут получить на этой территории земельные участки, 
на которых можно осуществлять застройку, или если это требуется для реализации целей плана застройки; 
лицо, отказывающееся от получения компенсации в виде земельных участков за чертой территории 
перераспределения, может получить компенсацию в денежной форме. Положения, регулирующие 
компенсацию во Втором разделе Пятой части должны применяться соответственно.  
(6) Если собственник отказывается от компенсации в форме предоставления ему прав, названных в п.п. 2 и 
3 абзаца 4, хотя путем такой компенсации можно избежать выплаты денежной компенсации большому 
количеству участников и такая компенсация не противоречит плану застройки, собственник должен 
получить компенсацию в денежной форме. Положения о компенсации во Втором разделе Пятой части 
должны применяться соответственно.  
(7) Орган по вопросам перераспределения – комиссия по вопросам перераспределения – может при 
предоставлении земельных участков при наличии предпосылок § 176 издать Ордер на строительство, при 
наличии предпосылок § 177 – Ордер на проведение реконструкции или ремонта и при наличии 
предпосылок § 178 – Ордер на посадку растений.  
(8) Если процедура перераспределения проводится на территории действия плана застройки, то в плане 
проведения перераспределения должны быть обозначены здания и прочие сооружения, которые 
противоречат этому плану застройки и мешают осуществлению преобразований (абз. 2 § 66), 
предусмотренных планом перераспределения. Собственники и прочие лица, имеющие права пользования, 
должны допустить снос указанных в плане перераспределения зданий и прочих сооружений, если 
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муниципалитет сносит их в целях исполнения плана перераспределения.  
(9) Полномочие муниципалитета издавать Ордера на строительство, реконструкцию или ремонт, на 
посадку растений или снос зданий и на разгерметизацию почвы согласно §§ 176 – 179 не затрагивается.  

§ 60 Компенсация за здания, зеленые насаждения и прочее оборудование   

 За здания, зеленые насаждения и прочее оборудование должна предоставляться только в денежной 
форме, а в случае передачи собственнику участка с таким оборудованием должна быть назначена денежная 
сумма к выплате, если земельный участок благодаря этому оборудованию имеет рыночную стоимость, 
превосходящую стоимость земли (Bodenwert). Положения о выплате компенсации, содержащиеся во 
Втором разделе Пятой части, применяются соответственно.  

§ 61 Отмена, изменение и установление прав  

(1) Права, приравненные к правам на земельный участок, а также другие права на земельный участок, 
расположенный на территории перераспределения, или на право, обременяющее земельный участок, 
кроме того, требования с правом на удовлетворение за счет земельного участка или личные права, дающие 
право на приобретение земельного участка на территории перераспределения, на владение или 
пользование таким земельным участком или ограничивающие права обязанного лица на пользование 
земельным участком, могут быть отменены, изменены или вновь установлены планом перераспределения. 
В соответствии с целями плана застройки или для осуществления вида пользования, допускаемого § 34, 
могут для обеспечения целесообразного и экономического пользования земельными участками 
определяться территории для подходов, общественные дворовые территории, детские игровые площадки, 
площадки и сооружения для организации досуга, парковки, общественные скверы и регулироваться их 
правоотношения. Предусмотренная законодательством земли публично-правовая обязанность 
осуществлять, допускать или не производить какие-либо действия (строительное обременение) может быть 
с согласия органа, выдающего разрешения на строительство, отменена, изменена или вновь установлена.  
(2) Поскольку в результате отмены, изменения или установления прав или строительных обременений 
возникает имущественный ущерб или имущественная выгода, производится компенсация в денежной 
форме. 2В случае возникновения имущественного ущерба применяются соответственно положения о 
компенсации Второго раздела Пятой части и о выравнивающих платежах в случае неприемлемой 
несправедливости.  
(3) Абзацы 1 и 2 действуют и в отношении земельных участков, внесенных в распределяемую массу 
согласно абз. 5 § 55.  

§ 62 Общая собственность; особые правоотношения  

(1) Если это способствует достижению цели перераспределения и получено согласие собственников, то 
общая собственность на земельные участки может быть поделена.  
(2) Если собственник получает один новый земельный участок за несколько прежних земельных участков, 
которые подлежали различному правовому регулированию, то в соответствии с различными 
правоотношениями определяются доли общей компенсации, которые выплачиваются вместо 
предоставления отдельных участков или прав. 2В этих случаях за каждый отданный в распределяемую 
массу земельный участок или каждое право вместо доли компенсации может быть предоставлен 
земельный участок.  
(3) Если происходит разделение общей собственности (абзац 1) или если одному собственнику взамен его 
земельного участка предоставляются несколько новых земельных участков, то орган по перераспределению 
может распределить залоговые права на недвижимость (Grundpfandrechte) и вещные обременения 
(Reallasten), которыми обременены поступившие в распределяемую массу земельные участки, в 
соответствии с соответствующими стоимостями, установленными в ходе процедуры перераспределения.  

§ 63 Переход от правоотношений к компенсации  

(1) 1Предоставленные земельные участки в отношении прав на прежние земельные участки и касающихся 
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этих земельных участков правоотношений, которые не могут быть отменены, заступают на место прежних 
земельных участков. 2Местные публичные обременения прежних земельных участков переходят на новые 
земельные участки, расположение которых установлено.  
(2) Если собственник, получающий новый земельный участок, получает за прежний земельный участок 
денежную компенсацию в целях выравнивания разницы в стоимости или компенсацию согласно §§ 59, 60 
или 61, то лица, обладающие вещными правами, чьи права ущемлены в результате перераспределения, в 
этом отношении должны получить выплаты из суммы, полученной собственником. 

§ 64 Денежные выплаты  

(1) Муниципалитет является кредитором и должником в отношении денежных выплат, установленных в 

плане перераспределения.  

(2) Денежные выплаты подлежат уплате в момент извещения согласно § 71. Срок уплаты сумм 
компенсации в качестве выравнивания за добавленную стоимость (§§ 57 – 61) может быть перенесен 
максимально на десять лет; при этом может быть предусмотрено, что выплата этих сумм компенсации 
полностью или частично производится повторными выплатами. В случаях, предусмотренных предложением 
2, следует на сумму такой компенсации с момента наступления срока платежа, а при обжаловании плана 
перераспределения только в связи с размером денежной выплаты следует на на эту выплату в размере 
заявленной в жалобе суммы с момента вступления в силу плана перераспределения начислять годовые 
проценты принципиально в размере 2 процентов сверх базисной процентной ставки согласно § 247 
Гражданского уложения.  
(3) Обязательства собственника или лица, обладающего наследственным правом застройки, произвести 
денежные выплаты согласно §§ 57 – 61, считаются взносом и обременяют земельный участок как публичное 
обременение или как наследственное право застройки.  

Если в обеспечение кредита, целью которого является  
1. строительство новых зданий, восстановление разрушенных зданий или снос или расширение имеющихся 
зданий или  
2. проведение необходимого внеочередного ремонта зданий,  
устанавливается залоговое право на недвижимость (Grundpfandrecht), то в обеспечение этого кредита по 
заявлению может быть дано согласие на установление преимущественного права кредитора на 
удовлетворение, первоочередное по отношению к публичному обременению согласно абзацу 3 или по 
отношению к его части, в случае обращения принудительного взыскания на земельный участок, если тем 
самым не ставится под угрозу надежность публичного обременения и процентные и тарифные ставки за 
залоговое право на недвижимость (Grundpfandrecht) соответствуют обычным годовым выплатам по 
первоочередным амортизационным ипотекам. Это согласие может зависеть от исполнения определенных 
условий.  

(4) Поскольку издержки и денежные выплаты в связи с перераспределением вызваны требованием 
заинтересованных лиц или лица, осуществляющего инженерную подготовку земельных участков к 
строительству, то они должны возместить их муниципалитету.  

(5) В поземельной книге делается отметка о публичных обременениях (абзац 3).  

 

 § 65 Депонирование и процедура распределения 

В отношении депонирования сумм денежных выплат и процедуры распределения действуют нормы §§ 118 
и 119 соответственно.  

§ 66 Составление и содержание плана перераспределения 

(1) План перераспределения должен составляться органом по перераспределению после обсуждения его 
с собственниками на основании постановления. Он может быть также составлен для частей территории, на 
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которой проводится перераспределение земельных участков (частичный план перераспределения).  

(2) План перераспределения должен содержать информацию о планируемом новом состоянии 
территории со всеми фактическими и правовыми изменениями, которые затронут расположенные на этой 
территории земельные участки. План перераспределения должен по форме и содержанию соответствовать 
требованиям для включения его в кадастр объектов недвижимости.  

(3) План перераспределения состоит из схемы перераспределения и перечня.  

§ 67 Схема перераспределения 

Схема перераспределения отражает будущее состояние территории перераспределения. На схеме должны 
быть, в особенности, показаны новые границы земельных участков и новые обозначения земельных 
участков, а также территории по смыслу § 55. 

§ 68 Перечень перераспределения  

(1) Перечень в плане перераспределения должен содержать следующие сведения:  

1. земельные участки, включая земельные участки за чертой территории перераспределения, с указанием 
их расположения, размеров и категории пользования с сопоставлением прежнего и нового состава 
земельных участков и с указанием из собственников;  

2. права на земельный участок или на обременяющее земельный участок право, далее требования с 
правом на удовлетворение из земельного участка или личные права, которые дают право на 
приобретение земельного участка, владение или пользование им или ограничивают обязанное лицо в 
пользовании земельным участком, поскольку они отменены, изменены или заново установлены.  

3. обременения земельного участка по очередности и по сумме;  

4. денежные выплаты, сроки их уплаты и вид платежа, а также стоимость земельных участков согласно 
абз. 2 § 55 в случае распределения, которое налагает обязанность внести взнос на инженерную 
подготовку участка к строительству.  

5. лица, в пользу или в обременение которых установлены денежные выплаты;  

6. подлежащие получению и распределению территории по смыслу абз. 2 § 55 и водотоки;  

7. Ордера согласно абз. 7 § 59, а также   

8. строительное обременение согласно предложению 3 абз. 1 § 61.  

(2) Опись перепланировок может составляться отдельно для каждого земельного участка. 

§ 69 Оповещение о составлении плана перераспределения, ознакомление с планом 

(1) Орган по перераспределению должен принятым в данной местности способом оповестить население 
муниципалитета о принятии постановления о составлении плана перераспределения (абз. 1 § 66). 
Оповещение должно содержать указание на то, что ознакомиться с планом перераспределения можно в 
указанном месте согласно абзацу 2 и что отдельные выписки из плана могут быть вручены согласно 
предложению 1 абз. 1 § 70.  

(2) Ознакомиться с планом перераспределения может любое лицо, которое имеет обоснованный интерес.  

§ 70 Вручение плана перераспределения 

(1) Участвующим лицам должна вручаться выписка из плана перераспределения, касающаяся их прав. 
2При этом следует указать на то, что с планом можно ознакомиться в указанном месте согласно абз. 2 § 69.  

(2) Если орган по перераспределению считает необходимым внести изменения в план 
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перераспределения, то оповещение и вручение измененного плана перераспределения может быть 
ограничено лицами, затрагиваемыми этими изменениями.  
(3) Если в поземельной книге содержится распоряжение о проведении принудительной продажи с торгов 
или о принудительном управлении, то орган по перераспределению извещает суд, исполняющий это 
распоряжение, о составленном перечне, поскольку последний касается земельного участка, который 
является предметом исполнительного производства, и обременяющих его прав.  

§ 71 Вступление в силу плана перераспределения   

(1) Орган по перераспределению должен оповестить способом, принятым в данной местности, с какого 
момента план перераспределения стал неподлежащим обжалованию (неоспоримость). К наступлению 
неоспоримости приравнивается, если план перераспределения продолжает подлежать обжалованию 
только в связи с размером денежной компенсации.  

(2)  До наступления неоспоримости плана перераспределения орган по перераспределению может 
распорядиться о вступлении в силу пространственных и материальных частей плана путем оповещения, 
если решение по поданным жалобам не может сказаться на этих частях плана. 2Лица, подавшие жалобы, 
должны быть извещены о вступлении в силу.  

§ 72 Действие оповещения 

(1) Сразу после публикации уведомления (см. § 71) прежний правовой статус заменяется новым, 
предусмотренным в плане перепланировки. Уведомление включает в себя вступление новых 
собственников во владение закреплённых за ними земельных участков.  

(2) Муниципалитет обязан исполнять план перепланировки с момента уведомления о том, что он не 
подлежит обжалованию (см. § 71). Муниципалитет обязан обеспечить установление новых прав 
собственности и пользования, при необходимости применяя средства административного принуждения.  
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§ 73 Изменение плана перераспределения 

Орган по перераспределению может внести изменения в план перераспределения даже после наступления 

его неоспоримости, если   

1. проводится изменение плана застройки,  

2. внесение изменений необходимо по вступившему в силу судебному решению или  

3. участники согласны с внесением соответствующих изменений.  

§ 74 Внесение исправлений в публичные книги 

(1) Орган по перераспределению должен выслать в адрес ведомства поземельной книги, и органу, 
отвечающему за ведение кадастра объектов недвижимости, заверенную копию оповещения согласно § 71, 
а также заверенный экземпляр плана перераспределения с просьбой внести в поземельную книгу и в 
кадастр объектов недвижимости изменения прав, а также аннулировать в поземельной книге надпись о 
перераспределении земельных участков. Это касается также и земельных участков, предоставляемых за 
чертой территории перераспределения.  

(2) Вплоть до внесения исправлений в кадастр объектов недвижимости схема перераспределения и 
перечень служат официальным перечнем земельных участков по смыслу абз. 2 § 2 Положения о ведении 
поземельной книги, если орган, отвечающий за ведение кадастра объектов недвижимости, сделал пометку 
на этих документах о том, что они по форме и содержанию пригодны для внесения их в кадастр объектов 
недвижимости. Эта пометка не требуется, если орган по землеустройству изготовил схему 
перераспределения и перечень (абз. 4 и п. 5 абз. 2 § 46). 

§ 75 Ознакомление с планом перераспределения 

До внесения исправлений в поземельную книгу каждое лицо имеет право ознакомиться с планом 
перераспределения, если оно заявило обоснованный интерес.  

§ 76 Принятие решения с учетом будущих правоотношений 

С согласия правообладателей, права которых затронуты, отношения касательно прав собственности на 
отдельные земельные участки и владения ими, а также прочие права могут регулироваться согласно §§ 55-
62, прежде чем будет составлен план перераспределения. Соответственно применяются §§ 70-75.  

§ 77 Досрочное введение во владение 

Поскольку перераспределение земельных участков проводится на территории, на которой действует план 

застройки, орган по перераспределению после вступления в силу плана застройки, если того требует общее 

благо, может  

1. до составления плана перераспределения ввести муниципалитету или другое заинтересованное лицо 
или лицо, осуществляющее инженерную подготовку участка к строительству, во владение земельными 
участками, которые установлены на плане застройки как территории по смыслу п. 21 абз 1 § 9 или абз. 
2 и 5 § 55; 

2. после составления плана перераспределения и перенесения границ новых участков на местность ввести 
также и прочих лиц, участвующих в процедуре перераспределения, во владение предусмотренными 
для них планом перераспределения земельными участками или права пользования.  

(1) Общее благо может потребовать досрочного введения во владение, в особенности  

1. в случаях, предусмотренных пунктом 1 абзаца 1, в пользу муниципалитета или иного заинтересованного 
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лица или лица, осуществляющего инженерную подготовку участка к строительству, если предстоит 
осуществить меры по реализации плана застройки и эти площади потребуются для запланированного 
строительства зданий и оборудования для инженерной подготовки участка к строительству или 
снабжения данной местности  

2. в случаях, предусмотренных пунктом 2 абзаца 1, в пользу прочих участников процедуры 
перераспределения, если имеются настоятельные градостроительные причины для предоставления 
права владения и если эти причины существенно перевешивают заинтересованность затронутых лиц в 
дальнейшем осуществлении права владения.  

(2) §§ 116 и 122 применяются соответственно.  

§ 78 Процедурные и материальные издержки  

Муниципалитет несет процедурные издержки и те материальные издержки, которые не покрываются 
взносами согласно абз. 3 § 64.  

§ 79 Освобождение от сборов и издержек  

(1) Сделки и переговоры, целью которых является проведение или избежание перераспределения, 
включая внесение исправлений в публичные книги, освобождаются от уплаты пошлин и подобных не 
облагаемых налогами сборов, а также от издержек; это не действует в отношении расходов на ведение 
судебного процесса. Эта норма не затрагивает положения согласно нормам соответствующей земли.  
(2) Освобождение от уплаты сборов должно быть признано компетентным органом власти без 
дополнительной проверки, если орган по перераспределению заверяет, что какая-либо сделка или какие-
либо переговоры имеют целью проведение или избежание перераспределения.  

 

Раздел второй: Упрощенная процедура перераспределения 

§ 80 Цель, сфера применения, компетенции 

(1) Муниципалитет может провести процедуру перераспределения по смыслу § 45 в упрощенном порядке, 
если наличествуют установленные в абз. 1 § 46 предпосылки и если в ходе процедуры перераспределения 
только 

1.  происходит обмен между собой непосредственно граничащих или находящихся в тесном соседстве 
земельных участков или частей земельных участков или 

2. передаются одному собственнику земельные участки, в особенности раздробленные земельные 

участки, или части земельных участков.  

Обмениваемые или односторонне закрепляемые земельные участки или части земельных участков не 
подлежат самостоятельной застройке. Одностороннее закрепление должно диктоваться общественным 
интересом.  

(2) К упрощенной процедуре перераспределения (далее – упрощенная процедура) применяются нормы 
Первого раздела только в том случае, поскольку это устанавливается нормами настоящего раздела. Не 
требуется распоряжения муниципалитета о проведении упрощенной процедуры.  
(3) Упрощенная процедура должна проводиться таким образом, чтобы каждый собственник по 
возможности получил земельный участок в том же или равноценном расположении согласно отношению 
стоимости его прежнего земельного участка к стоимости прочих земельных участков. Вызванное 
упрощенной процедурой снижение стоимости земельного участка собственника может быть лишь 
незначительным. С согласия собственников могут быть приняты правила, отличающиеся от предложений 1 
и 2.  
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(4) Затрагиваемые в рамках упрощенной процедуры сервитуты и строительное обременение согласно 
норме предложения 3 абз. 1 § 61 могут быть урегулированы заново и с этой целью могут быть также заново 
установлены или отменены. Затрагиваемые залоговые права на недвижимость (Grundpfandrechte) могут 
быть урегулированы заново, если участники дадут согласие на установление предусмотренного нового 
правового статуса.  
(5) Правительства земель могут путем принятия постановлений установить, что созданные согласно п.п. 1 и 
2 абз. 2 § 46 комиссии по вопросам перераспределения вправе также самостоятельно проводить 
упрощенную процедуру. Нормы абз. 4 § 46 по делегированию прав на проведение перераспределения на 
орган по землеустройству или на другой подходящий орган должны соответственно применяться к 
упрощенной процедур.  

§ 81 Денежные выплаты 

(1) Преимущества, вызванные упрощенной процедурой, должны выравниваться путем 
выплаты собственникам денежной компенсации. Нормы о выплате компенсации за 
нанесенный ущерб, содержащиеся во Втором раздела Пятой части, применяются 
соответственно.  
(2) Кредитором и должником по денежным выплатам является муниципалитет. Участники с согласия 
муниципалитета могут заключать другие соглашения. Срок произведения денежных выплат наступает в 
момент оповещения согласно абз. 1 § 83. 4Соответственно применяются абз. 3, 4 и 6 § 64 о взносе и 
публичном обременении, если муниципалитет является кредитором по денежным выплатам.  
(3)  Обладатели вещных прав, чьи права ущемлены упрощенной процедурой, должны получить 
соответствующую компенсацию из суммы, требуемой собственником. В отношении депонирования сумм 
денежных выплат и в отношении процедуры распределения действуют нормы §§ 118 и 119 соответственно.  

§ 82 Постановление о проведении упрощенной процедуры перераспределения 

(1) Муниципалитет после обсуждения с собственниками устанавливает путем принятия постановления 
новые границы, а также сумму денежных выплат и в этом постановлении устанавливает, если это требуется, 
новое регулирование и с этой целью также и новое установление и отмену сервитутов, залоговых прав на 
недвижимость и строительных обременений. Участникам, чьи права затронуты постановлением без их 
согласия, сначала должна быть предоставлена возможность высказать свое мнение. Постановление по 
форме и содержанию должно отвечать требованиям для включения его в кадастр объектов недвижимости.  
(2) Всем участникам должны вручаться выписки из постановления, касающиеся их прав. 2При этом следует 
указать на то, что ознакомиться с постановлением можно по указанному адресу.  

§ 83 Ознакомление с постановлением и правовые последствия упрощенной процедуры 

перераспределения 

(1) Муниципалитет должен принятым в данной местности способом оповестить о том, в какое время 
постановление о проведении упрощенной процедуры стало неоспоримым. Соответственно применяется 
абз. 2 § 72 об исполнительном производстве.  
(2) После публикации уведомления прежний правовой статус заменяется новым, указанным в плане 
упрощённой перепланировки. Уведомление означает вступление нового собственника во владение 
закреплённых за ним земельных участков или частей земельных участков. § 72 абз. 2 в части исполнения 
применяется соответственно. 
(3) Право собственности на замененный или в одностороннем порядке предоставленные части земельного 
участка или земельные участки переходит к новому собственнику свободным от обременений. Поскольку 
части земельных участков или земельные участки присоединяются к одному земельному участку, они 
становятся составными частями этого земельного участка. 3Вещные права на этот земельный участок 
распространяются и на присоединенные части земельных участков и земельные участки. Первая половина 
предложения 1 и предложение 3 действуют только, поскольку из регулирования в абз. 4 § 80 не следует 
иного.  
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§ 84 Внесение исправлений в публичные книги 

(1) Муниципалитет должен выслать в адрес ведомства поземельной книги и ведомству по ведению 
кадастра объектов недвижимости заверенную копию постановления о проведении упрощенной процедуры, 
сообщить время проведения оповещения согласно абз. 1 § 83 с просьбой внести в поземельную книгу и в 
кадастр объектов недвижимости соответствующие изменения прав. 2Соответственно действует абз. 2 § 74. 

(2) В отношении расходов упрощенной процедуры действуют §§ 78 и 79 соответственно.  

 

 

 

Часть пятая  

Отчуждение права собственности  

 

Раздел первый: Допустимость отчуждения права собственности 

§ 85 Цель отчуждения права собственности 

(1) Согласно настоящему Кодексу отчуждение права собственности может проводиться только в 

следующих целях  

1. чтобы в соответствии с положениями плана застройки подготовить земельный участок к пользованию 
или подготовить такое пользование,  

2. чтобы в соответствии с нормами строительного права использовать или подготовить к строительному 
использованию незастроенные или в незначительной степени застроенные земельные участки, 
которые лежат не на территории действия плана застройки, но в черте смежно застроенных частей 
данной местности, в особенности в целях устранения разрывов в застройке,  

3. чтобы приобрести земельный участок для выплаты компенсации земельными участками,  

4. чтобы путем отчуждения права собственности заменить отмененные права новыми правами,  

5.  чтобы подготовить земельные участки к строительному использованию, если собственник не 
выполняет обязательств согласно абз. 1 или 2 § 176,,  

6. чтобы на территории действия устава, целью которого является сохранение зданий, сохранить здание 
или сооружение по причинам, указанным в абз. 3-5 § 172 или  

7. чтобы на территории действия устава, целью которого является обеспечение проведения мер по 
реконструкции города, сохранить или снести здание или сооружение по причинам, указанным в абз. 3 
§ 171 d.  

(2) Это положение не распространяется на  

1. нормы об отчуждении права собственности в целях, отличных от целей, названных в абзаце 1,  

2. нормы права соответствующей земли об отчуждении права собственности в целях, отличных от целей, 

названных в п. 6 абзаца 1.  

§ 86 Предмет отчуждения права собственности  

(1) Путем проведения отчуждения права собственности  

1. может быть прекращено или обременено право собственности на земельные участки;  
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2. могут быть прекращены или обременены другие права на земельные участки;  

3. могут быть прекращены права, которые дают право на приобретение земельных участков, владение 
или пользование ими или ограничивают обязанных лиц в пользовании земельными участками; сюда 
относятся также и требования возврата согласно Закону о регулировании открытых имущественных 
вопросов;  

4. поскольку предусмотрено положениями настоящей Части, могут быть установлены правоотношения, 
которые предоставляют права категории, названной в пункте.  

(2) На вещи, являющиеся принадлежностью земельного участка, а также на вещи, которые связаны с 
земельным участком только до осуществления временной цели или являются частью здания, отчуждение 
права собственности может распространяться только согласно норме абз. 4 § 92.  

(3) Нормы, действующие в отношении прекращения или обременения права собственности на земельные 
участки, соответственно должны применяться к прекращению, обременению или установлению прав, 
указанных в п.п. 2 - 4 абзаца 1.  
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§ 87 Предпосылки допустимости отчуждения права собственности 

(1) В конкретном случае отчуждение права собственности допускается только, если это требуется 
интересами общественного блага и цель, достигаемая путем отчуждения права собственности, не может 
быть достигнута другим приемлемым способом.  

(2) Отчуждение права собственности предполагает, что заявитель безуспешно прилагал серьезные усилия 
по приобретению подлежащего отчуждению земельного участка путем заключения рыночной сделки и на 
разумных условиях, выполняя предпосылки абз. 1 и 3 § 100 и предлагая подходящий другой земельный 
участок. 2Заявитель должен доказать, что земельный участок будет использован в течение разумного срока 
с предусмотренной целью..  

(3) Отчуждение права собственности на земельный участок с целью подготовки его для строительного 
использования (п. 1 абз. 1 § 85) или подготовки его к строительному использованию согласно п. 2 абз. 1 § 
85, может проводиться только в пользу муниципалитета или субъекта публичных интересов или лица, 
осуществляющего инженерную подготовку земельного участка. 2В случаях, предусмотренных п. 5 абз. 1 § 
85, можно потребовать отчуждения права собственности на земельный участок в пользу лица, желающего 
осуществить строительство, которое в состоянии провести строительные мероприятия в разумный срок и 
берет на себя соответствующее обязательство. 3Поскольку в формально установленном районе проведения 
санации допускается отчуждение права собственности в пользу муниципалитета, то оно может быть 
проведено и в пользу лица, проводящего санацию.  

(4) Допустимость отчуждения права собственности не затрагивается положениями Шестой части Второй 
главы.  

§ 88 Отчуждение права собственности по императивным градостроительным причинам  

Если муниципалитет подает ходатайство об отчуждении права собственности на земельный участок в целях, 
предусмотренных п.п. 1 и 2 абз. 1 § 85, ссылаясь на императивные градостроительные причины, то вместо 
абз. 2 § 87 достаточным является подтверждение, что муниципалитет безуспешно прилагала серьезные 
усилия по приобретению подлежащего отчуждению земельного участка путем заключения рыночной 
сделки и на разумных условиях. Предложение 1 применяется соответственно, если подается ходатайство об 
отчуждении права собственности на расположенный в формально установленном районе проведения 
санации участок в пользу муниципалитета или лица, проводящего санацию.  

§ 89 Обязанность по продаже земельных участков  

(1) Муниципалитет должен продать земельные участки,  

1.  которые он приобрел путем осуществления преимущественного права застройки или  

2.  которые были отчуждены в ее пользу, чтобы подготовить их к строительному использованию.  

Это положение не действует в отношении земельных участков, которые требуются как земельные участки 
для обмена при проведении запланированных градостроительных мероприятий, для выплаты компенсации 
земельными участками или для других публичных целей. Обязанность продать земельные участки 
отпадает, если за отчужденный земельный участок предоставлена замещающая земля или передано право 
совместной собственности на какой-либо земельный участок или если были установлены или 
предоставлены права, приравненные к правам на земельный участок, права согласно закону о праве 
собственности на квартиру или прочие вещные права на какой-либо земельный участок.  

(2) Муниципалитет обязан продать земельный участок, как скоро преследовавшаяся его приобретением 
цель может быть достигнута или отпала.  

(3) Муниципалитет должен продавать земельные участки с учетом широких кругов населения лицам, 
которые обязуются использовать этот земельный участок в течение разумного срока в соответствии с 
нормами строительного права или целями градостроительного мероприятия. При этом в случаях, 
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предусмотренных пунктом 1 предложения 1 абзаца 1, должны в приоритетном порядке учитываться 
прежние покупатели, в случаях, предусмотренных пунктом 2 предложения 1 абзаца 1, - прежние 
собственники.  
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(4) Муниципалитет может выполнить свою обязанность по продаже следующим образом,  

1. путем передачи права собственности на земельный участок,  

2. путем установления или предоставления прав, приравненных к правам на земельный участок, или прав 

согласно закону о праве собственности на квартиру или  

3. путем установления или предоставления прочих вещных прав.  

Предоставление права требовать приобретения таких прав приравнивается к их установлению или 
предоставлению или к передаче права собственности.  

§ 90 Отчуждение права собственности на земельный участок в целях выплаты компенсации в форме 

предоставления земельных участков  

(1) Отчуждение права собственности на земельный участок в целях выплаты компенсации в форме 

предоставления земли (замещающая земля) допускается, если  

1. компенсация собственнику за нанесенный ущерб согласно § 100 должна быть назначена в виде 

предоставления земли,  

2. предоставление земельных участков, пригодных в качестве замещающей земли в рамках 
планируемого градостроительного развития, невозможно и неприемлемо ни из земельных участков, 
находящихся во владении лица, являющегося выгодоприобретателем по отчуждению, ни из 
земельного фонда во владении федерации, федеральной земли, муниципалитета (объединения 
муниципалитета) или частно-правового юридического лица, в котором преимущественная доля 
участия принадлежит отдельно или совместно федерации, федеральной земле или муниципалитету 
(объединению муниципалитета), а также если  

3.  у лица, являющегося выгодоприобретателем по отчуждению, не могут быть приобретены в свободной 
продаже подходящие земельные участки на разумных условиях, в особенности, поскольку для него 
это возможно и приемлемо, если ему предлагается подходящая другая земля из собственного 
имущества или из фактического владения частно-правовых юридических лиц, в капитале которых он 
имеет преимущественную долю участия.  

(2)  Земельные участки не подлежат отчуждению для выплаты компенсации другим лицами в форме 

предоставления земли, если и поскольку  

1. подлежащий отчуждению земельный участок составляет основу профессиональной и трудовой 
деятельности собственника или, если речь идет о земельных участках, используемых в сельском или 
лесном хозяйстве, также и прочих лиц, обладающих правами пользования, и для собственника и этих 
лиц в интересах сохранения рентабельности своего предприятия неприемлем отказ от земельного 
участка или  

2. земельные участки или доход от них непосредственно служат или должны по определению 
служить публичным целям или благотворительности, учебным занятиям, научным 
исследованиям, уходу за больными, целям здравоохранения, воспитания, занятиям физкультурой 
или задачам церквей и других религиозных общин публичного права, а также их учреждениям.  

(3) Земельные участки за чертой территории, на которую распространяется действие плана застройки, и за 
чертой смежно застроенных частей района могут быть отчуждены только, если они должны будут 
использоваться как сельско- или лесохозяйственные участки.  

(4) Отчуждение права собственности в целях предоставления компенсации собственнику, земельный 
участок которого отчуждается для приобретения замещающей земли, не допускается.  

§ 91 Замена прекращенных прав новыми правами 
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Отчуждение права собственности в целях замены прекращенных в результате отчуждения прав новыми 
правами допускается только, поскольку такая замена предусмотрена положениями Второго раздела. 2Для 
замены прекращенных прав новыми правами путем проведения отчуждения права собственности согласно 
предложению 3 абз. 2 § 97 действуют соответственно положения, принятые в абз. 1 и 2 § 90 для отчуждение 
права собственности в целях выплаты компенсации в форме предоставления земли.  

§ 92 Объем, ограничения и распространение действия отчуждения права собственности  

(1) Земельный участок разрешается отчуждать только в том объеме, в котором это требуется для 
осуществления цели отчуждения права собственности. Если достаточным является одно обременение 
земельного участка каким-либо правом в целях осуществления отчуждения права собственности, то 
отчуждение права собственности следует этим ограничить.  

(2) Если земельный участок обременен наследственным правом застройки, то собственник взамен 
обременения может потребовать лишения себя права собственности. Если земельный участок следует 
обременить каким-либо другим правом, то собственник может потребовать лишения себя права 
собственности, если обременение этим вещным правом является для него несправедливым. 

(3) Если право собственности на земельный участок или на территориально или в хозяйственном 
отношении взаимосвязанное земельное владение должно быть отчуждено лишь частично, то собственник 
может потребовать распространения отчуждения права собственности на остаточный земельный участок 
или на остаточное земельное владение в той мере, в какой остаточный земельный участок или остаточное 
земельное владение более не могут использоваться в разумном объеме в строительных или хозяйственных 
целях.  

(4) Собственник может потребовать, чтобы отчуждение права собственности было распространено на 
указанные в абз. 2 § 86 вещи, если и поскольку в результате отчуждения права собственности он более не 
может использовать их в хозяйственных целях или соразмерно реализовать их каким-либо другим 
способом. 

(5) Требование согласно абзацам 2 – 4 должно быть предъявлено в форме письменного заявления или для 
записи в протокол в органе по проведению отчуждения права собственности до завершения устных 
переговоров.  

 

Раздел второй: Компенсация 

§ 93 Принципы выплаты компенсации 

(1) За отчуждение права собственности должна быть выплачена компенсация.  

(2) Компенсация предоставляется  

1. за наступившую в результате отчуждения права собственности утрату права 

2. за другой имущественный ущерб, наступающий в результате отчуждения права собственности.  

(3) Имущественные выгоды, которые возникают у лица, имеющего право на получение компенсации (§ 94) 
вследствие отчуждения права собственности, должны быть учтены при назначении суммы компенсации за 
ущерб. Если возникновению имущественного ущерба способствовала, среди других факторов, 
задолженность лица, имеющего право на получение компенсации, то соответственно действует § 254 
Гражданского уложения.  
(4) Для расчета суммы компенсации за основу берется состояние земельного участка на тот момент 
времени, когда орган по проведению отчуждения права собственности принимает решение по ходатайству 
об отчуждении права собственности. В случаях досрочного введения во владение за основу берется 
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состояние на тот момент времени, когда оно начало действовать.  

§ 94 Лицо, имеющее право на получение компенсации, и лицо, обязанное выплатить компенсацию 

(1) Компенсацию может потребовать лицо, право которого ущемлено в результате отчуждения права 
собственности и которому поэтому причинен имущественный ущерб.  
(2) Уплата компенсации является обязанностью выгодоприобретателя по отчуждению права 
собственности. Если отчуждается право собственности на замещающую землю, то обязанность по уплате 
компенсации возлагается на то лицо, которое должно приобрести эту замещающую землю для 
компенсации за подлежащий отчуждению земельный участок.  

§ 95 Выплата компенсации за утрату права  

(1) Компенсация за утрату права, наступившую в результате отчуждения права собственности, 
рассчитывается по рыночной стоимости (§ 194) подлежащего отчуждению земельного участка или прочего 
предмета отчуждения права собственности. За основу берется рыночная стоимость на тот момент времени, 
когда было орган по отчуждению права собственности принимает решение по ходатайству об отчуждении 
права собственности.  

(2) При определении размера компенсации не учитываются  

1. увеличение стоимости земельного участка, наступившее в ожидании изменения допустимого вида 
пользования, если это изменение в ближайшее время не ожидается;  

2. изменение стоимости, наступившее вследствие предстоящего отчуждения права собственности;  

3. изменение стоимости, наступившее после того момента времени, когда собственник во избежание 
отчуждения своего права собственности мог бы принять сделанное ему заявителем предложение о 
совершении сделки купли-продажи или обмена на разумных условиях (предложение 1 абз. 2 § 87 и 
§ 88), если только это изменение стоимости не произошло в результате сделанных собственником 
затрат;  

4. увеличивающие стоимость изменения, произведенные во время действия ордера, запрещающего 
изменения, без разрешения органа, выдающего разрешения на строительство;  

5. увеличивающие стоимость изменения, произведенные после начала процедуры отчуждения права 
собственности без распоряжения органов власти или без согласия органа по отчуждению права 
собственности;  

6. соглашения, поскольку они заметно отличаются от обычных соглашений и оправдывают 
предположение, что они приняты с целью получить более высокую сумму компенсации;  

7. стоимость земли (Bodenwert), которая не подлежала бы учету, если бы собственник потребовал бы 
компенсацию в случаях, предусмотренных §§ 40 – 42.  

(3) За здания, снос которых может быть потребован в любое время на основании публично-правовых норм 
без выплаты компенсации, компенсация предоставляется только, если этого требует справедливость. Если 
требование о сносе зданий без выплаты компенсации может быть заявлено только по истечении 
некоторого срока, то компенсация рассчитывается по соотношению остаточного и общего срока.  
(4) Если стоимость права собственности на земельный участок снижается из-за прав третьих лиц, которые 
сохраняются на этом земельном участке, заново устанавливаются на новом земельном участке или 
компенсация за которые выплачивается по отдельности, то это следует учитывать при определении суммы 
компенсации за утрату права.  

§ 96 Компенсация за другие виды имущественного ущерба  
(1) Компенсация за другие виды имущественного ущерба, наступившие в результате отчуждения права 
собственности, предоставляется только, если и поскольку эти виды имущественного ущерба не учтены при 
расчете суммы компенсации за утрату права. Сумма компенсации должна определяться по справедливой 
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оценке интересов общества и участников, в особенности за:  

1. временный или длящийся ущерб, причиненный прежнему собственнику в отношении его 
профессиональной деятельности, его трудовой деятельности или в отношении исполнения им задач, 
возложенных на него по существу, однако не выше, чем в размере суммы затрат, которые требуются, 
чтобы пользоваться другим земельным участком так же, как и земельным участком, подлежащим 
отчуждению;  

2. снижение стоимости, которое в результате отчуждения права собственности на часть земельного 
участка или на часть территориально или хозяйственно взаимосвязанного земельного владения 
возникает в отношении другой части или в результате отчуждения права собственности на земельный 
участок возникает в отношении другого земельного участка, поскольку снижение стоимости еще не 
учтено при определении суммы компенсации по пункту 1; 

3. необходимые затраты на переезд, который будет необходим в результате отчуждения права 

собственности. 

(2) В случае, предусмотренном в пункте 2 абзаца 1, применяется п. 3, абз. 2 § 95.  

§ 97 Учет прав третьих лиц-правообладателей  

(1) Права на отчуждаемый земельный участок, а также личные права, которые позволяют владеть или 
пользоваться земельным участком или ограничивают обязанное лицо, могут быть сохранены, если это 
совместимо с целью отчуждения права собственности.  

(2) В качестве замены права на земельный участок, которое не сохраняется, с согласия правообладателя, 
тем же правом может быть обременена замещающая земля или другой земельный участок 
выгодоприобретателя по отчуждению права собственности. В качестве замены личного права, которое не 
сохраняется, с согласия правообладателя может быть установлено правоотношение, которое предоставляет 
право такого же рода в отношении замещающей земли или другого земельного участка 
выгодоприобретателя по отчуждению права собственности. В качестве замены вещных или личных прав 
публичного транспортного предприятия или субъекта публичного снабжения электроэнергией, газом, 
теплом или водой, выполнение задач которого зависит от этих прав, по его ходатайству должны быть 
установлены права такого же рода; поскольку для этого непригодны земельные участки 
выгодоприобретателя по отчуждению права собственности, в этих целях могут быть использованы и другие 
земельные участки. Ходатайства согласно предложению 3 должны подаваться в письменной форме до 
начала устных переговоров или должны быть заявлены для записи в протокол органа по отчуждению права 
собственности.  

(3) Поскольку права не сохраняются или не замещаются новыми правами, при проведении отчуждения 
права собственности на земельный участок должна особо предоставляться компенсация следующим лицам  

1. лицам, обладающим наследственным правом застройки этого земельного участка, лица, имеющие 
право жить на стариковском выделе на этом земельном участке, а также обладатели сервитутов и 
права получения дохода с земельного участка,  

2. обладатели личных прав, которые позволяют владеть или пользоваться земельным участком, если 
правообладатель владеет земельным участком,  

3. обладатели личных прав, которые позволяют приобрести земельный участок или ограничивают 
обязанное лицо в пользовании земельным участком.  

(4) Правообладатели, права которых не сохранены, не замещены новыми правами и которым особо не 
предоставлена компенсация, при проведении отчуждения права собственности на земельный участок 
имеют право потребовать возмещения стоимости своего права из суммы денежной компенсации за право 
собственности на земельный участок, поскольку их право распространяется на этот земельный участок. Это 
соответственно действует в отношении денежной компенсации, устанавливаемой за наступающую в 
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результате отчуждения права собственности утрату права в других случаях или согласно п. 2 предложения 2 
абз. 1 § 96. 

§ 98 Переход долга  

(1) Если по ипотеке, которая сохраняется или замещается новым правом на другой земельный участок, 
лицо, затронутое отчуждением права собственности, в то же время отвечает лично, то 
выгодоприобретатель по отчуждению права собственности берет на себя долг в размере ипотеки. 
Соответственно применяются § 415 и 416 Гражданского уложения; в качестве отчуждателя по смыслу § 416 
должно рассматриваться лицо, затронутое отчуждением права собственности.  

(2) То же самое действует, если по поземельному долгу или по рентному долгу, который сохраняется или 
замещается новым правом на другой земельный участок, лицо, затронутое отчуждением права 
собственности, в то же время отвечает лично, поскольку он не позднее срока, предоставленного согласно 
§ 108 заявил о существующем против него требовании с указанием его суммы и причины и подтвердил его 
по требованию органа по отчуждению права собственности или одного из участников.  

§ 99 Денежная компенсация  

(1) Компенсация должна выплачиваться единоразово, поскольку настоящий Кодекс не предусматривает 
иного. По ходатайству собственника может быть установлено, что компенсация производится 
периодическими выплатами, если это приемлемо для прочих участников.  
(2) Компенсация за обременение земельного участка наследственным правом застройки должна 
выплачиваться в виде платежей за наследственное право застройки.  
(3) На единоразовые выплаты компенсации должен начисляться процент по ставке 2 процента годовых 
сверх базисной процентной ставки согласно § 247 Гражданского уложения, считая с того момента времени, 
когда орган по отчуждению права собственности принимает решение по ходатайству об отчуждении права 
собственности. 2В досрочного введения во владение основой для начисления годовых процентов является 
момент времени его вступления в силу.  

§ 100 Выплата компенсации в форме предоставления земли  

(1) По ходатайству собственника компенсация должна быть установлена в форме предоставления 
подходящей замещающей земли, если замещающая земля необходима для обеспечения его 
профессиональной деятельности, его трудовой деятельности или для выполнения задач, возложенных на 
него по существу, и  

1. выгодоприобретатель по отчуждению права собственности имеет в своем распоряжении земельные 
участки в качестве замещающей земли, которые не являются для него необходимыми для 
обеспечения его профессиональной деятельности, его трудовой деятельности или для выполнения 
задач, возложенных на него по существу, или  

2.  выгодоприобретатель по отчуждению права собственности может в свободной сделке на разумных 
условиях приобрести подходящую замещающую землю по надлежащей оценке органа по отчуждению 
права собственности или  

3. подходящая замещающая земля может быть приобретена в результате отчуждения права 

собственности согласно § 90.  

(2) Если установлено, что компенсация должна производиться в форме предоставления замещающей 
земли, то должны быть названы цель использования замещающей земли и срок, в течение которого 
земельный участок должен использоваться с указанной целью. Соответственно действуют §§ 102 и 103.  
(3) При наличии предпосылок пунктов 1 – 3 абзаца 1 компенсация по ходатайству собственника должна 
быть предоставлена в виде замещающей земли, если отчуждению подлежит земельный участок, на 
котором построен особняк или небольшой поселок. Это положение не действует, если согласно публично-
правовым нормам в любое время можно потребовать сноса здания без компенсации.  
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(4) По ходатайству лица, право собственности которого было отчуждено, или выгодоприобретателя по 
отчуждению права собственности компенсация полностью или частично может быть установлена в форме 
предоставления замещающей земли, если этот вид компенсации по надлежащей оценке органа по 
отчуждению права собственности с учетом оценки интересов общества и участников является 
справедливым и выгодоприобретатель по отчуждению права собственности отвечает предпосылкам, 
названным в пункте 1 или 2 абзаца 1.  
(5) При определении стоимости замещающей земли должен соответственно применяться § 95. При этом 
может быть учтено увеличение стоимости прочего земельного имущества затронутого отчуждением права 
собственности лица в результате приобретения замещающей земли выше ее стоимости согласно 
предложению 1. Если замещающая земля имеет более низкую стоимость, чем подлежащий отчуждению 
земельный участок, то следует назначить дополнительную денежную компенсацию, соответствующую 
разнице в стоимости. Если замещающая земля имеет более высокую стоимость, чем подлежащий 
отчуждению земельный участок, то следует установить, что лицо, имеющее право на компенсацию, должен 
выплатить выгодоприобретателю по отчуждению права собственности компенсацию, соответствующую 
разнице в стоимости. Срок выплаты последней наступает в день, утверждаемый согласно предложению 1 
абз. 5 § 117.  
(6) Если установлена компенсация в форме предоставления земли, то вещные и личные права, поскольку 
они не сохраняются на подлежащем отчуждению земельном участке, должны быть по ходатайству 
правообладателя полностью или частично заменены по норме абз. 2 § 97. Поскольку это невозможно или 
недостаточно, то правообладатели должны особо получить денежную компенсацию; это действует в 
отношении прав, названных в абз. 4, поскольку их права не покрываются дополнительной денежной 
компенсацией, которую должна быть предоставлена собственнику согласно абзацу 5..  
(7) Ходатайства согласно абзацам 1, 3, 4 и 6 должны подаваться в письменной форме или заявляться для 
записи в протокол органа по отчуждению права собственности, а именно в случаях абзацев 1, 3 и 4 до 
начала и в случае абзаца 6 до завершения устных переговоров (§ 108).  
(8) Если общая долевая собственность, права, приравненные к правам на земельный участок или права по 
Закону о праве собственности на квартиру  пригодны также и для обеспечения профессиональной или 
трудовой деятельности правомочного лица или для выполнения задач, возложенных на него по существу, 
то эти права могут быть предложены собственнику вместо замещающей земли. Собственнику должна быть 
выплачена денежная компенсация, если он отклоняет компенсацию в форме, предложенной ему согласно 
предложению 1. 3§ 108 не затрагивается.  
(9) Если собственник согласно абзацу 1 или 3 имеет право требовать предоставления ему замещающей 
земли и он самостоятельно с согласия выгодоприобретателя по отчуждению права собственности 
приобретает замещающую землю помимо процедуры отчуждения права собственности или названные в 
абзаце 8 права, то он имеет право потребовать от выгодоприобретателя по отчуждению права 
собственности возмещения необходимых затрат. Выгодоприобретатель по отчуждению права 
собственности обязать к возмещению лишь постольку, поскольку он сам экономит затраты. 3Если не 
удается достичь согласия по вопросу возмещения, то решение принимает орган по отчуждению права 
собственности; извещение регулируется § 122 соответственно.  

§ 101 Компенсация путем предоставления других прав.  

(1) Собственник подлежащего отчуждению земельного участка может по своему ходатайству, если это при 
оценке интересов участников является справедливым, получить компенсацию в полном объеме или 
частично  

1. путем установления или передачи долевого права собственности на земельный участок, прав, 
приравниваемых к правам на земельный участок, прав по Закону о праве собственности на квартиру , 
прочих вещных прав на подлежащий отчуждению земельный участок, или на другой земельный 
участок выгодоприобретателя по отчуждению права собственности или  

2. путем передачи права собственности на застроенный земельный участок выгодоприобретателя по 

отчуждению права собственности или  

3. путем передачи права собственности на земельный участок выгодоприобретателя по отчуждению 
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права собственности, на котором должен быть построен особняк или небольшой поселок.  

При наличии разницы между стоимостью права по предложению 1 и стоимостью подлежащего отчуждению 
земельного участка действует абз. 5 § 100 соответственно.  

(2) Ходатайство по абзацу 1 должно быть подано до завершения устных переговоров в письменной форме 
или заявлено для записи в протокол органа по отчуждению права собственности.  

§ 102 Возврат в прежнее состояние. 

(1) Прежний собственник, лишенный права собственности, может потребовать, чтобы отчужденный 
земельный участок снова был отчужден в его пользу (возврат в прежнее состояние) , если и поскольку  

1. выгодоприобретатель по отчуждению права собственности или его правопреемник в рамках 
установленных сроков (п. 3 абз. 2 § 113 и § 114) не использует земельный участок в целях, 
предусмотренных отчуждением права собственности, или отказался от выполнения цели отчуждения 
до истечения срока или  

2. муниципалитет не выполнил свое обязательство по передаче права собственности согласно § 89.  

(2) Нельзя требовать возврата в прежнее состояние, если  

1. лицо, лишенное права собственности, само приобрело этот земельный участок путем отчуждения права 
собственности согласно нормам настоящего Кодекса или нормам Закона о приобретении 
строительных участков  или  

2. начата процедура отчуждения права собственности на этот земельный участок согласно настоящему 
Кодексу в пользу лица, желающего осуществить строительство и прежний собственник, лишаемый 
права собственности, не подтверждает, что он будет использовать земельный участок в течение 
разумного срока с предусмотренной целью.  

(3) Ходатайство о возврате в прежнее состояние должно быть подано в течение двух лет с момента 
возникновения права требования в адрес компетентного органа по отчуждению права собственности. 2§ 
206 Гражданского уложения действует соответственно. 3Ходатайство более не допускается, если в случаях, 
предусмотренных в абзаце 1, до поступления ходатайства в орган по отчуждению права собственности уже 
было начато соответствующее заявленной цели использование или была начата процедура продажи или 
передачи земельного участка в наследственное право пользования.  
(4) Орган по отчуждению права собственности может отказать в возврате в прежнее состояние, если 
земельный участок был значительно изменен или полностью или в своей большей части был предоставлен 
в качестве компенсации.  

(5) Прежний обладатель права, которое отменено в результате отчуждения права собственности согласно 
положениям настоящего Кодекса, может при соблюдении указанных в абзаце 1 предпосылок потребовать, 
чтобы в его пользу путем отчуждения права собственности снова было бы установлено такое же право на 
бывший прежде обремененным земельный участок. Положения, регулирующие возврат в прежнее 
состояние, действуют соответственно.  

(6) Проведение процедуры регулируется § 104 – 122 соответственно.  

§ 103 Компенсация за возврат в прежнее состояние. 

Если ходатайство о возврате в прежнее состояние удовлетворено, то подавшее заявитель должно 
выплатить компенсацию за утрату права лицу, затронутому возвратом в прежнее состояние. П. 2 абз. 2 § 93 
не применяется. Если заявителю при первом отчуждении права собственности была выплачена 
компенсация за другие виды имущественного ущерба, то он должен вернуть эту компенсацию, поскольку 
эти вида ущерба отпадают на основании возврата в прежнее состояние. Компенсация, которая должна быть 
предоставлена собственнику, не может превышать рыночную стоимость земельного участка, которая была 
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положена в основу расчета первой компенсации, однако следует учесть затраты, которые привели к 
увеличению стоимости земельного участка. В остальном соответственно действуют положения о 
компенсации, содержащиеся во Втором разделе.  
 

Раздел третий: Процедура отчуждения права собственности 

§ 104 Орган власти по отчуждению права собственности.  

(1) Отчуждение права собственности проводится вышестоящим административным органом (орган по 

отчуждению права собственности).  

(2) Правительства земель могут постановить, что в принятии решений органа по отчуждению права 
собственности могут принимать участие непрофессиональные заседатели.  

§ 105 Ходатайство об отчуждении права собственности 

1Ходатайство об отчуждении права собственности следует подавать в муниципалитету, в границах которой 
лежит подлежащий отчуждению земельный участок. 2Муниципалитет в течение одного месяца должен 
подать его вместе со своим комментарием в орган по отчуждению права собственности.  

§ 106 Участники  

(1) Участниками процедуры отчуждения права собственности являются:  

1. заявитель  

2. собственник и лица, на имя которых в поземельной книге регистрируется или обеспечивается путем 
регистрации какое-либо право на земельный участок или на какое-либо обременяющее земельный участок 
право,  

3. лица, обладающие не зарегистрированным в поземельной книге правом на земельный участок или на 
какое-либо обременяющее земельный участок право, требованием с правом на удовлетворение из 
земельного участка или личным правом, которое дает право на приобретение земельного участка, на 
владение или на пользование земельным участком или ограничивает использование земельного участка,  

4. если предоставляется замещающая земля, то собственник и обладатели названных в пунктах 2 и 3 прав, 
касающихся замещающей земли,  

5. собственники земельных участков, которые затронуты отчуждением права собственности согласно § 91, 

и  

6. муниципалитет.  

(2) Названные в пункте 3 абзаца 1 лица становятся участниками в тот момент, когда в орган по отчуждению 
права собственности поступает заявление о наличии у них права. Заявление может быть подано не позднее 
завершения устных переговоров.  

(3) Если имеются сомнения в наличии заявленного права, то орган по отчуждению права собственности 
должен незамедлительно установить заявителю срок для подтверждения им своего права. Если 
доказательство не представлено в течение указанного срока, то он более не должен привлекаться к участию 
до подтверждения своего права.  

(4) Зарегистрированный в поземельной книге кредитор по ипотеке, поземельному долгу или рентному 
долгу, в подтверждение которых выданы свидетельства, а также каждый его правопреемник должны по 
требованию органа по отчуждению права собственности сделать заявление о том, не приобрело ли иное 
лицо ипотеку, поземельный или рентный долг или какое-либо право на них; при этом он должен назвать 
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приобретателя. Предложения 2 – 4 § 208 действуют соответственно. 

§ 107 Подготовка устных переговоров 

(1) Процедура отчуждения права собственности должна проводиться в ускоренном порядке. Орган по 
отчуждению права собственности должен уже до начала устных переговоров отдать все распоряжения, 
которые необходимы для улаживания процедуры по возможности за одно заседание. Он должен 
предоставить возможность высказаться собственнику, заявителю, а также административным органам, для 
сферы деятельности которых это отчуждение права собственности имеет значение. При установлении 
фактических обстоятельств орган по отчуждению права собственности должен запросить экспертное 
заключение экспертной комиссии (§ 192), если должно быть прекращено право собственности или 
установлено наследственное право застройки.  
(2) Орган по отчуждению права собственности должен заслушать орган по аграрным вопросам, если 
используемые в сельскохозяйственных целях земельные участки, лежащие за пределами территории 
действия плана застройки, должны быть отчуждены в целях предоставления их в качестве компенсации.  
(3) Процедуры отчуждения права собственности могут быть взаимосвязанными. Оно должны быть 
связаны, если муниципалитет подает соответствующее ходатайство. Взаимосвязанные процедуры 
отчуждения права собственности могут быть снова разделены.  
§ 108 Открытие процедуры отчуждения права собственности и назначение срока устных переговоров; 
запись об отчуждении права собственности 

(1) Процедура отчуждения права собственности открывается путем назначения срока устных переговоров с 
участниками. На устные переговоры должны быть вызваны заявитель, собственник затронутого земельного 
участка, прочие установленные по записям в поземельной книге участники и муниципалитет. 3Вызов 
подлежит вручению. 4Участники должны быть вызваны на устные переговоры не позднее чем за один 
месяц.  

(2) Процедура отчуждения права собственности в пользу муниципалитета может быть уже открыта, если  

1. завершилось публичное ознакомление с планом застройки согласно абз. 2 § 3 и  

2. с участниками проведены переговоры согласно абз. 2 § 87 и им было сделано разъяснение по 
поводу их возражений против проекта плана застройки. Муниципалитет может в одном и том же 
заседании провести переговоры согласно абз. 2 § 87 и дать разъяснения по возражениям.  

Процедуру следует ускорять так, чтобы постановление об отчуждении права собственности могло быть 
принято, как скоро план застройки приобретает силу закона. Согласие в соответствии с § 110 или § 111 
может быть достигнуто и до вступления плана застройки в законную силу.  

(3) Вызов должен иметь следующее содержание:  

1.  наименование заявителя и затронутого земельного участка,  

2. существенное содержание ходатайства об отчуждении права собственности с указанием, что с 
ходатайством и прилагаемыми к нему документами можно ознакомиться в органе по отчуждению 
права собственности,  

3. просьбу представить в орган по отчуждению права собственности возможные возражения против 
ходатайства об отчуждении права собственности в письменной форме и по возможности до устных 
переговоров или заявить их для занесения в протокол и  

4.  указание, что и в случае неявки может быть принято решение по ходатайству об отчуждении права 
собственности и по другим ходатайствам, подлежащим рассмотрению в ходе процедуры.  

(4) Вызов лиц, участие которых обусловлено ходатайством о компенсации в форме предоставления земли, 
должно содержать помимо предписываемых абзацем 3 сведений также наименование собственника, 
ходатайствующего о компенсации в форме предоставления земли, и обозначение земельного участка, за 
отчуждение которого должна быть назначена компенсация в форме предоставления земли.  
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(5) Об открытии процедуры отчуждения права собственности должно быть сделано оповещение способом, 
принятым в данной местности, с указанием обозначения затронутого земельного участка, а также времени 
первого проведения устных переговоров с участниками. Оповещение должно содержать просьбу ко всем 
участникам воспользоваться своими правами не позднее чем на устных переговорах с указанием, что и в 
случае неявки может быть принято решение по ходатайству об отчуждении права собственности и по 
другим ходатайствам, подлежащим рассмотрению в ходе процедуры.  
(6) Орган по отчуждению права собственности сообщает ведомству поземельной книги об открытии 
процедуры отчуждения права собственности. Он обращается в ведомство поземельной книги произвести в 
поземельной книге надпись о том, что была открыта процедура отчуждения права собственности (пометка 
об отчуждении права собственности); если процедура отчуждения права собственности завершена, то орган 
по отчуждению права собственности обращается в ведомство поземельной книги с просьбой аннулировать 
надпись об отчуждении права собственности. Ведомство поземельной книги должен извещать орган по 
отчуждению права собственности обо всех записях, которые произведены в поземельной книге затронутого 
земельного участка после момента открытия процедуры отчуждения, и о тех записях, которые 
производятся.  

(7) Если в поземельную книгу внесено распоряжение о проведении принудительной продажи с торгов или 
о принудительном управлении, то орган по отчуждению права собственности ставит суд по исполнению 
решений в известность об открытии процедуры отчуждения, если эта процедура затрагивает земельный 
участок, который является предметом исполнительного производства.  

§ 109 Обязанность получить разрешение 

(1) Начиная с момента оповещения об открытии процедуры отчуждения права собственности необходимо 
получить письменное разрешение органа по отчуждению права собственности на осуществление указанных 
в § 51 правовых процедур, проектов и делений.  

(2) Орган по отчуждению права собственности может отказать в выдаче разрешения только, если имеется 
причина предположить, что правовая процедура, проект или деление могут привести к невозможности 
осуществления цели отчуждения права собственности или существенно осложнить ее достижение.  

(3) Если осуществления правовых процедур или проектов согласно абзацу 1 следует ожидать до 
оповещения, то орган по отчуждению права собственности может распорядиться, чтобы обязанность 
получить разрешение согласно абзацу 1 наступила уже в более ранний момент времени. 2Оповещение о 
принятии этого распоряжения должно быть сделано принятым в этой местности способом, ведомство 
поземельной книги должно быть оповещено о распоряжении.  

(4) Предложения 2 – 5 абз. 2 § 22, абз. 2 § 51 и абз. 6 § 116 должны применяться соответственно. 

§ 110 Достижение согласия  

(1) Орган по отчуждению права собственности должен принимать усилия для достижения согласия между 

участниками.  
(2) Если участники достигают согласия, то орган по отчуждению права собственности должен составить 
протокол о согласии. Протокол должен отвечать требованиям, установленным в абз. 2 § 113. Он должен 
быть подписан участниками. Уполномоченный представитель собственника должен иметь публично 
засвидетельствованное полномочие.  

(3) Нотариально удостоверенный протокол о согласии приравнивается к неоспоримому постановлению об 
отчуждении права собственности. Абз. 5 § 113 должен применяться соответственно. 
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§ 111 Достижение частичного согласия  

Если участники достигли согласия только по вопросу перехода или обременения права собственности на 
подлежащий отчуждению земельный участок, но не о размере компенсации, то должны соответственно 
применяться абз. 2 и 3 § 110. Орган по отчуждению права собственности должен распорядиться, чтобы 
правообладателю был выплачен аванс в размере ожидаемой компенсации, поскольку из достигнутого 
согласия не вытекает иного. 3В остальном процедура отчуждения права собственности продолжается.  

§ 112 Принятие решения органом по отчуждению права собственности  

(1) Поскольку согласие не достигается, орган по отчуждению права собственности на основании устных 
переговоров принимает решение путем постановления по ходатайству об отчуждении права собственности, 
по прочим поданным ходатайствам, а также по предъявленным возражениям.  

(2) По ходатайству одного из участников орган по отчуждению права собственности сначала должен 
принять решение о переходе или обременении права собственности на подлежащий отчуждению 
земельный участок или по прочим возникающим в результате отчуждения изменениям прав. В этом случае 
орган по отчуждению права собственности должен распорядиться, чтобы правообладателю был выплачен 
аванс в размере ожидаемой компенсации.  

(3) Если орган по отчуждению права собственности удовлетворяет ходатайство об отчуждении, то он 

одновременно принимает решение  

1. о том, какие права указанных в § 97 правообладателей на предмет отчуждения права собственности 
должны сохраниться,  

2. том, какими правами должен быть обременен предмет отчуждения права собственности, замещающая 
земля или другой земельный участок,  

3. о том, какие должны быть установлены правоотношения, предоставляющие права вида, указанного в 
п.п.3 и 4 абз. 1 § 86,   

4. о переходе права собственности или об отчуждении права собственности на замещающую землю в 

случае выплаты компенсации в форме предоставления замещающей земли.  

 

§ 113 Постановление об отчуждении права собственности 

(1) Постановление органа по отчуждению права собственности подлежит вручению участникам. 
2Постановление должно содержать указания о допустимости, форме и сроке подачи ходатайства о 
вынесении судебного решения (§ 217)..  
(2) Если орган по отчуждению права собственности удовлетворяет ходатайство об отчуждении права 
собственности, то постановление должно называть  

1. лиц, затронутых процедурой отчуждения права собственности и выгодоприобретателя по отчуждению 

права собственности;  

2. прочих участников;  

3. цель, с которой проводится отчуждение права собственности и срок, в течение которого земельный 
участок должен использоваться для предусмотренной цели;  

4.  предмет отчуждения права собственности, а именно: 

a) если право собственности на земельный участок является предметом отчуждения, то указываются 
размеры и обозначения земельного участка в поземельной книге, в кадастре и прочие принятые 
обозначения; в случае отчуждения права собственности на часть земельного участка должно быть 
сделано указание на его обозначение на землеустроительной документации (чертежи и схемы 
межевого плана), изготовленной органом, уполномоченным на обновление геодезических 
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измерений, или публично назначенным инженером-геодезистом,  

b) если другое право на земельный участок является предметом самостоятельного отчуждения, то 
указывается это право по его содержанию и с его наименованием в поземельной книге,  

c) если личное право, управомочивающее на приобретение земельных участков, на владение или 
пользование земельными участками или ограничивающее обязанное лицо в пользовании 
земельными участками, является предметом самостоятельного отчуждения, то указывается это 
право по его содержанию и причина его существования,  

d) названные в абз. 2 § 86 предметы, если отчуждение права собственности распространяется на 

них;  

5. при обременении земельного участка каким-либо правом указывается вид, содержание, поскольку 
последнее может быть установлено из договора, а также очередность права, правообладатель и 
земельный участок;  

6. при установлении права того вида, который назван в подпункте с пункта 4, указывается содержание 
правоотношения и участники этого правоотношения;  

7. собственнические и прочие правоотношения до и после отчуждения права собственности;  

8. вид и размер компенсаций и размер компенсационных выравнивающих платежей согласно 
предложению 4 баз. 5 § 100 и предложению 2 абз. 1 § 101 с указанием плательщика и получателя 
платежа; отдельно от прочих компенсаций должны указываться денежные компенсации, из которых 
должна уплачиваться компенсация другим лицам, затронутым отчуждением права собственности, 
согласно абз. 4 § 97;  

9. при компенсации в форме предоставления земли должен указываться земельный участок в порядке, 

названном в подпункте а пункта 4.  

(3) В случаях, регулируемых § 111 и абз. 2 § 112 постановление об отчуждении права собственности 

должно быть ограничено соответственно.  

(4) Если часть земельного участка еще не может быть обозначена в соответствии с нормой подпункта а 
пункта 4 абзаца 2, то в постановлении об отчуждении права собственности она может быть обозначена на 
основании устойчивых признаков в натуре или путем отсылки к ситуационному плану. Если имеются 
результаты межевания, то постановление об отчуждении права собственности должно быть приведено в 
соответствие с ним путем принятия дополнительного постановления.  
(5) Если в поземельной книге зарегистрировано распоряжение о проведении принудительной продажи с 
торгов или принудительного управления, то орган по отчуждению права собственности извещает суд по 
исполнению решений о принятии постановления об отчуждении права собственности, если было 
удовлетворено ходатайство об отчуждении права собственности.  

§ 114 Отчет времени срока использования  

(1) Течение срока, в рамках которого должна быть осуществлена цель, с которой проведено отчуждение 
права собственности согласно п. 3 абз. 2 § 113, начинается с момента наступления изменения права.  

(2)  1Орган по отчуждению права собственности может по ходатайству продлить этот срок до его 

истечения, если 

1. выгодоприобретатель по отчуждению права собственности доказывает, что он не по своей вине не 
может осуществить цель отчуждения права собственности в рамках установленного срока, или  

2. до истечения срока наступает универсальное правопреемство и правопреемник доказывает, что он не 
может осуществить цель отчуждения права собственности в рамках установленного срока.  

Лишенный права собственности прежний собственник должен быть выслушан до принятия решения о 
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продлении срока.  

§ 115 Процедура в случае выплаты компенсации путем предоставления других прав 

(1) Если компенсация собственнику подлежащего отчуждению земельного участка согласно § 101 
утверждена и установление, передача или определение стоимости одного из названных там прав в момент 
принятия постановления об отчуждении права собственности еще не возможно, то орган по отчуждению 
права собственности, если об этом ходатайствует собственник, называя соответствующее право, может в 
постановлении об отчуждении права собственности наряду с назначением денежной компенсации обязать 
выгодоприобретателя по отчуждению права собственности, чтобы он в течение определенного срока 
предложил лицу, затронутому отчуждением права собственности, право названного вида на разумных 
условиях.  

(2) Если выгодоприобретатель по отчуждению права собственности в течение определенного срока не 
предлагает право названного вида или не достигает согласия с лицом, затронутым отчуждением права 
собственности, то он лишается такого права по ходатайству в пользу затронутого отчуждением права 
собственности лица. Орган по отчуждению права собственности устанавливает содержание права, 
поскольку его содержание может быть определено путем соглашения. 3Положения настоящей Части о 
процедуре и компенсации должны применяться соответственно.  

(3) Ходатайство согласно абзацу 2 может быть подано только в течение шести месяцев после истечения 
определенного срока.  

§ 116 Досрочное введение во владение 

(1) Если немедленно исполнение планируемой меры срочно требуется для блага общества, то орган по 
отчуждению права собственности может ввести заявителя по его ходатайству путем принятия 
постановления во владение земельным участком, затронутым процедурой отчуждения права 
собственности. Введение во владение допустимо только, если это обсуждено в ходе устных переговоров. 
Постановление о введении во владение подлежит вручению заявителю, собственнику и непосредственному 
владельцу. Введение во владение становится действительным в момент времени, названный органом по 
отчуждению права собственности. По ходатайству непосредственного владельца этот момент времени 
должен быть назначен на дату, наступающую не ранее, чем через две недели после вручения ему 
распоряжения о досрочном введении во владение.  

(2) Орган по отчуждению права собственности может поставить досрочное введение во владение в 
зависимость от исполнения уплаты обеспечения в размере предполагаемой компенсации и от 
предварительного выполнения других условий. По ходатайству обладателя какого-либо права, которое дает 
право на владение или на пользование земельным участком, введение во владение должно быть 
поставлено в зависимость от исполнения уплаты обеспечения в размере компенсации, которая 
предположительно должна быть ему предоставлена. Распоряжение подлежит вручению заявителю, 
владельцу и собственнику.  

(3) В результате введения во владение владелец лишается владения, а введенное во владение лицо 
становится владельцем. Введенное во владение лицо вправе осуществлять не земельном участке 
названный им в ходатайстве об отчуждении права собственности строительный проект и принимать 
требующиеся для этого меры.  

(4) Введенное во владение лицо должно выплатить компенсацию за наступивший в результате 
преждевременного введения во владение имущественный ущерб, поскольку этот ущерб не может быть 
компенсирован путем начисления процентов на денежную компенсацию (абз. 3 § 99). Вид и размер 
компенсации должны определяться органом по отчуждению права собственности не позднее, чем в 
постановлении, названном в § 113. Если постановление о виде и размере компенсации издается раньше, то 
оно подлежит вручению лицам, названным в предложении 3 абзаца 2. Срок уплаты компенсации за 
введение во владение наступает в момент времени, названный в предложении 4 абзаца 1, независимо от 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

того, подано ли ходатайство о вынесении судебного решения.  

(5) По ходатайству одного из названных в предложении 3 абзаца 2 лиц орган по отчуждению права 
собственности должен распорядиться о составлении протокола о состоянии земельного участка до 
введения во владение, поскольку состояние земельного участка имеет значение для назначения 
компенсации за введение во владение или за отчуждение права собственности. Участникам должна быть 
вручена копия протокола.  

(6) Если ходатайство об отчуждении права собственности отклоняется, то досрочное введение во владение 
следует отменить и прежний непосредственный владелец должен быть опять введен во владение. 
Введенное во владение лицо должно выплатить компенсацию за весь особый ущерб, возникший в 
результате преждевременного введения во владение. Предложение 2 абзаца 2 действует соответственно. 

§ 117 Исполнение постановления об отчуждении права собственности  
(1) Если постановление об отчуждении права собственности или решения, принятые согласно абз. 2 § 112, 
стали неоспоримыми, то по ходатайству одного из участников орган по отчуждению права собственности 
распоряжается об исполнении постановления об отчуждении права собственности или предварительного 
решения (распоряжение об исполнении), если выгодоприобретатель по отчуждению права собственности 
уплатил денежную компенсацию, в случае предварительного решения установленный предложением 2 абз. 
2 § 112 аванс или внес депозит допустимым образом с отказом от права забрать вклад. 2По ходатайству 
выгодоприобретателя по отчуждению права собственности орган по отчуждению права собственности 
может в случае, предусмотренном абз. 2 § 112, поставить принятие распоряжения об исполнении в 
зависимость от того, что в остальных случаях выгодоприобретатель предоставляет обеспечение разумных 
сумм.  
(2) В случаях, предусмотренных § 111, по ходатайству одного из участников должно быть принято 
распоряжение об исполнении, если выгодоприобретатель по отчуждению права собственности уплатил 
сумму компенсации, которая не вызывает споров между участниками, или внес депозит допустимым 
образом с отказом от права забрать вклад. Норма абз. 1 предл. 2 действует соответственно, если 
соглашением сторон не предусмотрено иное. 
(3) В случаях, предусмотренных § 113 абз. 4, исполнительное распоряжение по ходатайству одного из 
участников процедуры издаётся, если бенефициар экспроприации выплатил сумму возмещения, 
предусмотренную в решении о лишении права собственности и его дополнении, или допустимым образом 
депонировал её с отказом от права на возврат. Не требуется, чтобы дополняющее решение не подлежало 
обжалованию.  
(4) Распоряжение об исполнении подлежит вручению всем участникам, правовой статус которых затронут 
принятием постановления об отчуждении права собственности. Распоряжение об исполнении должно быть 
в копии вручено муниципалитету, на подведомственной территории которой расположен затронутый 
земельный участок. 3Абз. 5 § 113 действует соответственно. 
(5) В день, который должен быть установлен распоряжением об исполнении, прежний правовой статус 
заменяется новым правовым статусом, регулируемым постановлением об отчуждении права 
собственности. Одновременно возникают правоотношения, устанавливаемые согласно п. 6 баз. 2 § 113; они 
действуют с этого момента как согласованные между участниками правоотношения..  
(6) Распоряжение об исполнении включает введение во владение отчужденным земельным участком и 
замещаемой землей в установленный день.  
(7) Орган по отчуждению права собственности высылает в адрес ведомства поземельной книги 
заверенную копию постановления об отчуждении права собственности и распоряжения об исполнении и 
просит его зарегистрировать эти изменения прав в поземельной книге.  

§ 118 Депонирование  

(1) Денежные компенсации, из которых должны быть удовлетворены другие правообладатели согласно 
абз. 4 § 97, должны быть депонированы с отказом от права забрать вклад, поскольку несколько лиц 
претендуют на них и не доказано достижение согласия по вопросу о выплате. Депонирование производится 
в участковом суде, на подведомственной территории которого расположен затронутый отчуждением 
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земельный участок; § 2 Закона о принудительной продаже с торгов действует соответственно.  

(2) Другие положения, согласно которым депонирование необходимо или допустимо, этим не 

затрагиваются.  

§ 119 Судебный процесс о распределении сумм между кредиторами 

(1) После наступления нового правового статуса каждый участник может заявить в судах общей 
юрисдикции о своем праве на получение депонированной суммы против одного из других участников или 
ходатайствовать о начале судебного процесса распределения сумм между кредиторами (далее: процесс 
распределения сумм).  
(2) Ведение процесса распределения сумм находится в компетенции участкового суда, на территории 
которого расположен затронутый отчуждением права собственности земельный участок; в сомнительных 
случаях действует § 2 Закона о принудительной продаже с торгов соответственно. 
(3) К процессу распределения сумм соответственно применяются положения о распределении выручки в 
случае принудительной продажи с торгов со следующими отступлениями:  

1. процесс распределения сумм начинается путем принятия соответствующего постановления;  

2. вручение постановления о начале процесса распределения сумм заявителю считается наложением 
ареста на имущество по смыслу § 13 Закона о принудительной продаже с торгов; если на земельный 
участок уже наложен арест в ходе какого-либо производства по принудительной продаже с торгов или 
по введению принудительного управления, то вопрос этим ограничивается;  

3. суд, в котором идет процесс распределения сумм, должен по своей инициативе при открытии процесса 
обратиться с просьбой в ведомство поземельной книги с просьбой предоставить сведения, 
установленные в абз. 2 § 19 Закона о принудительной продаже с торгов ; в заверенной копии листа 
поземельной книги должны быть указаны записи, имеющиеся на момент вручения постановления об 
отчуждении права собственности лишенному права собственнику, а также зарегистрированные позже 
изменения и погашения;  

4. в соответствии с нормами § 10 Закона о принудительной продаже имущества с торгов при процедуре 
учитываются имеющие право на возмещение лица, перечисленные в § 97 абз. 4, однако из-за прав 
требования на периодические дополнительные предоставления они учитываются лишь на время до 
депонирования.  

(4) Поскольку на основании норм права соответствующей земли распределение вырученных сумм в случае 
проведения принудительных торгов должно проводиться не судом исполнительного производства, а 
другим органом, законодательство соответствующей земли может устанавливать, что в компетенцию этого 
другого органа входит и распределение сумм согласно абзацам 1 – 3. Если требуется изменить решение 
этого другого органа, то следует найти постановление суда исполнительного производства. Жалоба 
подается против решения суда исполнительного производства. 

§ 120 Отмена постановления об отчуждении права собственности 

(1) Если распоряжение об исполнении еще не принято, то орган по отчуждению права собственности по 
ходатайству должен отменить постановление об отчуждении права собственности, если 
выгодоприобретатель по отчуждению права собственности не исполнил возложенные на него этим 
постановлением обязательства по платежам в течение одного месяца после того момента, когда 
постановление стало неоспоримым. 2Правом подать ходатайство обладает каждый участник, который 
должен получить еще не выплаченную компенсацию или который должен получить удовлетворение своего 
взыскания из суммы этой компенсации согл. абз. 4 § 97.  

(2) Перед отменой должен быть выслушан выгодоприобретатель по отчуждению права собственности. 
2Постановление об отмене подлежит вручению каждому участнику, а муниципалитету и ведомству 
поземельной книги оно передается в копии.  
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§ 121 Расходы  

(1) Заявитель возмещает расходы, если его ходатайство о проведении отчуждения права собственности 
отклонено или если он от него отказался. Если ходатайство об отчуждении права собственности 
удовлетворяется, то расходы возмещает лицо, обязанное выплатить компенсацию. Если удовлетворяется 
ходатайство о возврате в прежнее состояние, то расходы должно возмещать лицо, затронутое возвратом в 
прежнее состояние. Если ходатайство одного из прочих участников отклонено или если он от него 
отказался, то на него возлагается возмещение расходов, возникших в результате обработки его ходатайства, 
если его ходатайство было явно необоснованным.  

(2) Под расходами понимаются расходы на процедуру и затраты участников, необходимые для 
целесообразного осуществления правового требования или правовой защиты. Вознаграждение и издержки 
адвоката или другого уполномоченного, если привлечение уполномоченного признано обязательным. 
3Затраты на уполномоченного, для которого законом не предусмотрены вознаграждение и издержки, могут 
быть возмещены только в размере установленных законом вознаграждений и издержек юридических 
советников.  

(3) Затраты, возникшие по вине лица, управомоченного на выплату компенсаций, это лицо должно нести 
самостоятельно; вина представителя зачисляется на представляемое лицо.  

(4) Расходы на процедуру определяются по норма права соответствующей земли. Орган по отчуждению 
права собственности устанавливает расходы в постановлении об отчуждении права собственности или 
специальным постановлением. Постановление также определяет, было ли необходимым привлечение 
адвоката или иного уполномоченного.  

§ 122 Исполнительный документ  

(1) Принудительное исполнение в соответствии с нормами гражданско-процессуального кодекса по 
исполнению судебных решений по гражданским спорам происходит 

1.  из протокола о достижении согласия по поводу названных в нем исполнений;  

2. из неоспоримого постановления об отчуждении права собственности по поводу подлежащей уплате 
суммы денежной компенсации или выравнивающего платежа;  

3.  из постановления о досрочном введении во владение или о его отмене по поводу установленных там 
исполнений.  

Принудительное исполнение по поводу выравнивающего платежа допустимо только после того, как 
распоряжение об исполнении вступило в силу и стало неоспоримым.  

(2) Дубликат исполнительного документа выдается служащим канцелярии участкового суда, на 
подведомственной территории которого расположен орган по отчуждению права собственности, и, если 
начат процесс в суде, служащим канцелярии этого суда. В случаях, предусмотренных §§ 731б 767 – 770, 785, 
786 и 791 ГПК, вместо участкового суда, на подведомственной территории которого расположен орган по 
отчуждению права собственности, заступает на место суда, в котором ведется процесс.  

 

Часть шестая  

Освоение территорий к строительству  

Раздел первый: Общие требования  

§ 123 Обязательства по освоению территорий  

(1) Инженерная подготовка участка к строительству (далее – инженерная подготовка) является задачей 
муниципалитета, поскольку эта задача не является обязанностью кого-либо другого согласно нормам других 
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законов или согласно публично-правовым обязательствам. 

(2) Инженерные системы для подготовки участка под строительство должны устанавливаться в 
соответствии с требованиями застройки и транспортного сообщения с небольшими затратами и 
использоваться не долее чем до завершения строительства зданий.. 

(3) Право требования в отношении проведения инженерной подготовки под застройку не существует. 

(4) Содержание инженерных систем, используемых для подготовки участка к застройке, определяется 

нормами права соответствующей земли. 

§ 124 Освоение в случае отклонения предожения о заключении договора  

В том случае, если муниципалитет, утвердивший план застройки в соответствии с § 30 абз. 1, отклоняет 
приемлемое предложение о заключении градостроительного договора на освоение территории, он обязан 
осуществить освоение территории собственными силами. 

§ 125 Привязка к плану застройки 

(1) Установка инженерных систем, используемых для подготовки участка к застройке, по смыслу абз. 2 

§ 127 предполагает наличие плана застройки. 

(2) Если план застройки отсутствует, то эти системы могут устанавливаться только, если они отвечают 
требованиям, перечисленным в абз. 4 -7 § 1. 

(3) Правомерность установки инженерных систем, используемых для подготовки участка к застройке, не 
затрагивается исключениями из норм плана застройки, если эти исключения соотносимы с основными 
положениями планирования и   

1. инженерные системы не превышают установленных в плане застройки норм или  

2. лица, обязанные оплачивать взносы инженерную подготовку, обременяются при установке не более 
чем одного соответствующего плану инженерного оборудования и исключения не сказываются 
существенным образом на пользовании затронутыми земельными участками. 
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§ 126 Обязанности собственника 

(1) Собственник должен допускать установку на своем участке 

1. опор и линий для фонарей уличного освещения, включая фонари и их комплектующие, а также 

2. знаков и щитов с указаниями, касающихся инженерных систем. Он должен быть поставлен в 

известность заранее 

(2) Лицо, проводящее инженерную подготовку, должно устранить ущерб, возникший у собственника в 
результате установки или удаления указанных в абзаце 1 предметов; вместо этого он может выплатить 
соразмерную денежную компенсацию. Если не удается прийти к согласию по поводу компенсации, то 
решение принимает вышестоящий административный орган; до принятия решения должны быть 
заслушаны участники. 
(3) Собственник должен оснастить свой земельный участок номером, присвоенным ему 
муниципалитетом. В остальном действуют положения законодательства соответствующей земли. 

 

Раздел второй: Взнос на освоение  

§ 127 Взимание взноса на освоение  

(1) Муниципалитеты взимают на покрытие своих затрат на инженерные системы, используемые для 
инженерной подготовки, взнос на инженерную подготовку для покрытия затрат, которые не могут быть 
покрыты иным способом, согласно нормам следующих положений. 

(2) Инженерными системами, используемыми для инженерной подготовки, по смыслу настоящего 

Раздела являются   

1. публичные дороги, пути и площади, которые должны быть подведены к подготавливаемому участку; 

2. публичные транспортные объекты в черте районов застройки, по которым по правовым и фактическим 
основаниям не разрешено ездить автомобилям (например, пешеходные дорожки, дорожки к жилым 
зданиям); 

3. так называемые «собирающие дороги» в черте районов застройки; «собирающие дороги» - это 
публичные дороги, пути и площади, которые не предназначены для подведения к районам застройки, 
но необходимы для их инженерной подготовки; 

4. парки и скверы, за исключением детских игровых площадок, поскольку они являются составной частью 
транспортных объектов, названных в п.п. 1 – 3, или в соответствии с градостроительными принципами 
необходимы в черте районов застройки для инженерной подготовки к строительству; 

5. сооружения для защиты районов застройки от вредных воздействий окружающей среды по смыслу 
Федерального закона о защите окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов, 
даже если они не являются составными частями инженерных систем, используемых для инженерной 
подготовки к строительству. 

(3) Взносна инженерную подготовку может взиматься по отдельности за приобретение земельного 
участка, расчистку и за отдельные части инженерных систем (разделение расходов). 
(4) Право взимать взносы за инженерные системы, которые не являются инженерными системами, 
используемыми для инженерной подготовки к строительству, по смыслу настоящего Раздела, не 
затрагивается. Это относится в особенности к инженерным канализационным системам, а также к 
инженерным системам энерго-, газо-, тепло- и водоснабжения. 
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§ 128 Размер затрат на освоение  

(1) Затраты на инженерную подготовку согласно § 127 включают в себя расходы на 

1. приобретение и расчистку площадок под инженерные системы; 

2. их первичную установку, включая оборудование для отвода от них воды и для их освещения; 

3. взятие их на баланс муниципалитета в качестве муниципальных инженерных систем, используемых для 

инженерной подготовки к строительству. 

Затраты на инженерную подготовку включают в себя также и стоимость предоставленных муниципалитетом 
из ее имущества площадей на момент их предоставления. В случае выделения земельных участков под 
обязательство уплатить взнос на инженерную подготовку по смыслу предложения 4 § 57 и предложения 1 
абз. 1 § 58 к расходам на приобретение площадей для установки инженерных систем относится также и 
стоимость согласно п. 4 абз. 1 § 68. 

(2) Поскольку муниципалитеты согласно праву земли вправе взимать взносы на покрытие расходов на 
расширение или улучшения инженерных систем, это право остается незатронутым. Земли могут 
постановить, что расходы на освещение инженерных систем не должны включаться в затраты на 
инженерную подготовку. 

(3) Затраты на инженерную подготовку не включают в себя расходы на   

1. мосты, тоннели и подземные путепроводы и относящиеся к ним въезды; 

2. дорожное покрытие проходящих по местной территории федеральных дорог, а также земельных дорог 
I и II категории, поскольку для дорожных покрытий этих дорог не требуется ширина больше той, чем 
части этих же дорог за пределами муниципалитета. 

§ 129 Затраты на освоение, допускающие уплату сбора  

(1) Для покрытия той части затрат на инженерную подготовку к застройке, которые не были покрыты иным 
образом, могут взиматься взносы только в той мере, в которой соответствующие инженерные системы 
являются необходимыми, чтобы в соответствии с нормами строительного права пользоваться 
строительными площадками и участками, которые должны использоваться в промышленных целях. 
Поскольку инженерные системы согласно абз. § 127 установлены собственником или если он потребовал их 
на основании норм строительного права, взносы взимать не разрешается. 3Муниципалитеты должны 
возмещать не менее 10 процентов от затрат на инженерную подготовку, подлежащих покрытию за счет 
сборов . 
(2) Нельзя повторно взимать взносы на покрытие расходов, которые собственник или его 
правопредшественник уже потратил на мероприятия по инженерной подготовке к застройке при переходе 
соответствующих инженерных систем на баланс муниципалитета. 

§ 130 Определение затрат на освоение, допускающих уплату сбора  

(1) Сумма затрат на инженерную подготовку к застройке, подлежащих покрытию за счет сборов, может 
быть определена по фактически возникшим расходам. 2Единые ставки должны устанавливаться в 
соответствии со средними расходами на аналогичные инженерные системы, которые обычно должен 
потратить на них муниципалитет. 

(2) Сумма затрат на инженерную подготовку к застройке, подлежащих покрытию за счет сборов, может 
устанавливаться для отдельной инженерной установки/системы или за определенные ее части. 2Части 
инженерной системы могут выделяться на основании узнаваемых признаков на местности или по правовым 
основаниям (например, границы территорий, обозначенных в плане застройки, территории, на которых 
проводится перераспределение земельных участков, официально утвержденные территории санации). 
3Может определяться общая сумма затрат на инженерную подготовку к застройке, подлежащих покрытию 
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за счет сборов, в отношении нескольких инженерных установок или систем, образующих единую систему 
для инженерной подготовки земельных участков к застройке. 

§ 131 Критерии для распределения затрат на освоение  

(1) Установленная сумма затрат на инженерную подготовку к застройке, подлежащих покрытию за счет 
сборов, подлежит распределению на земельные участки, инженерная подготовка которые осуществляется с 
помощью соответствующей инженерной системы. Земельные участки, на которых не в первый раз 
проводится инженерная подготовка к застройке, при установлении общей суммы затрат, приходящихся на 
единую систему инженерной подготовки к застройке (предложение 3 абз. 2 § 130), при распределении 
суммы затрат должны учитываться только один раз. 

(2) Критерии распределения - 

1. категория и объем строительного или иного пользования; 

2. площади земельных участков; 

3. ширина земельного участка под инженерной системой. 

Критерии распределения могут быть объединены. 

(3) В районах, инженерная подготовка которых проводится после вступления в силу Федерального закона 
о строительстве, если допускаются различные категории строительного или иного пользования, критерии 
согласно абзацу 2 должны применяться таким образом, чтобы были учтены различия в категориях и объеме 
пользования. 

§ 132 Регулирование с помощью устава 

Муниципалитеты регулируют на основании устава 

1. вид и объем инженерных систем для инженерной подготовки к застройке по смыслу § 129, 

2. способ установления и распределения затрат, а также размер единой ставки, 

3. разделение расходов (абз. 3 § 127) и 

4. признаки завершения установки инженерной системы для инженерной подготовки к застройке. 

§ 133 Предмет и возникновение обязанности уплаты сбора 

(1) Обязанности уплаты взноса подлежат земельные участки, для которых установлено строительное или 
промышленное использование, как скоро их разрешено застраивать или использовать в промышленных 
целях. Подготовленные к застройке земельные участки, строительное или промышленное пользование 
которыми не установлено, подлежат уплате сбора, если они являются строительными территориями исходя 
из торгового оборота и в соответствии с упорядоченным строительным развитием муниципалитета 
надлежит застраивать. Муниципалитет оповещает, какие земельные участки подлежат уплате взноса 
согласно предложению 2; это оповещение не имеет правоустанавливающего действия. 

(2) Обязанность уплаты взноса возникает при завершении установки инженерных сооружений для 
инженерной подготовки территории к застройке, а обязанность уплаты частичных сборов, как только 
завершены мероприятия, затраты на которые должны быть покрыты за счет частичных сборов. В случае, 
предусмотренном п. 3 предложения 1 абз. 1 § 128, обязанность уплаты взноса возникает с переходом на 
баланс муниципалитета. 
(3) За земельный участок, в отношении которого обязанность уплаты взноса еще не возникла или возникла 
не в полном объеме, можно потребовать предварительных платежей в счет уплаты взноса на инженерную 
подготовку в размере вплоть до предположительной окончательной суммы взноса на инженерную 
подготовку, если выдается разрешение на осуществление строительного проекта на этом земельном 
участке или начата установка инженерных систем для инженерной подготовки и окончание их установки 
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ожидается в течение ближайших четырех лет. Предварительные платежи засчитываются в счет уплаты 
окончательной суммы сбора, даже если на плательщика не возложена обязанность уплаты сбора. Если по 
истечении шести лет обязанность уплаты взноса еще не возникла, то можно потребовать вернуть 
предварительно уплаченную сумму, если инженерная система для инженерной подготовки к этому 
моменту все еще не используется. На требование возврата предварительного платежа с момента его уплаты 
должны начисляться проценты по ставке 2 процента годовых сверх учетной ставки Немецкого федерального 
банка. Муниципалитет может принять определения об уплате взноса на инженерную подготовку в полном 
размере до возникновения обязанности уплаты сбора. 

§ 134 Плательщик сбора 

(1) Плательщиком взноса является лицо, являющееся собственником земельного участка на момент 
оглашения извещения об уплате сбора. Если земельный участок обременен наследственным правом 
застройки, то правообладатель наследственного права застройки является плательщиком взноса вместо 
собственника. Если земельный участок обременен вещным правом пользования согласно § 4 ст. 233 
Вводного закона к Гражданскому уложению, то обязанность уплаты взноса лежит на обладателе этого права 
вместо собственника. Несколько плательщиков взноса несут ответственность как солидарные должники; в 
отношении права собственности на квартиру и долевой собственности отдельные собственники жилья и 
доли обязаны уплатить только часть взноса в соответствии со своей долевой собственностью.  
(2) Взнос является публичным обременением земельного участка, в случае предложения 2 абзаца 2 – 
наследственного права застройки, в случае предложения 3 абзаца 1 – вещного права пользования, в случае 
предложения 4 абзаца 1 – права собственности на квартиру или долевой собственности 

§ 135 Срок оплаты и оплата сбора 

(1) Срок внесения взноса наступает через один месяц после оглашения извещения об уплате сбора. 

(2) В целях предупреждения крайней несправедливости в конкретном случае, в особенности поскольку это 
необходимо для осуществления утвержденного строительного проекта, Муниципалитет может разрешить 
уплату взноса долями или в форме рентных платежей. Если финансирование строительного проекта 
обеспечено, то способ уплаты взноса должен быть приведен в соответствие с выплатой финансовых 
средств, однако не должен превышать двух лет. 
(3) Если муниципалитет согласно абзацу 2 разрешает уплату взноса в форме рентных платежей, то следует 
огласить извещение о том, что взнос переводится в форму долга, который должен быть выплачен не более 
чем десятью ежегодными платежами. В извещении должны быть установлены сумма ежегодного платежа и 
наступление срока их уплаты. На сумму долга, оставшуюся после произведения очередного платежа, 
начисляются максимально 2 процента годовых сверх учетной ставки Немецкого федерального банка. 
Ежегодные платежи приравниваются к регулярным платежам по смыслу п. 3 абз. 1 § 10 Закона о 
принудительной продаже с торгов. 
(4) Если земельные участки используются как сельскохозяйственные или как лес, срок уплаты взноса 
должен переноситься без начисления процентов в течение срока, необходимого для использования 
земельного участка в целях сохранения рентабельности сельскохозяйственного предприятия. Предложение 
1 действует также в случаях передачи пользования и передачи предприятия членам семьи по смыслу § 15 
Закона о налогах и сборах. Срок уплаты взноса должен также переноситься без начисления процентов в 
течение срока, пока земельные участки используются как небольшие садово-огородные участки по смыслу 
Федерального закона о небольших садово-огородных участках. 
(5) В конкретном случае муниципалитет может также полностью или частично отказаться от взимания 
взноса на инженерную подготовку, если это соответствует публичному интересу или требуется во 
избежание крайней несправедливости. Освобождение от уплаты взноса может быть предусмотрено и на 
случай, когда обязанность уплаты взноса еще не возникла. 

(6) Содержащиеся в праве земли положения о соблюдении справедливости, идущие дальше, не 

затрагиваются. 
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Часть седьмая  

Природоохранные меры 
§ 135a Обязанности лица, осуществляющего строительный проект; осуществление проекта 
муниципалитетом; возмещение расходов 

(1) Меры, утвержденные в качестве компенсации по смыслу абз. 1 § 1а должны проводиться лицом, 

осуществляющим строительный проект. 

(2) Поскольку меры по предоставлению компенсации в другом месте могут быть отнесены к земельным 
участкам согласно абз. 1а § 9, муниципалитет должен осуществить эти меры вместо и за счет лиц, 
осуществляющих проект, или собственников земельных участков, а также предоставить необходимые для 
этого участки, если это не обеспечено иным образом. Меры по компенсации могут быть проведены уже до 
строительных мероприятий и отнесения. 

(3) Расходы могут быть заявлены, как только земельные участки, на которых ожидается строительство, 
разрешается использовать под застройку или как промышленные. Муниципалитет вправе взимать сумму на 
покрытие своих затрат в связи с проведением мер по компенсации, включая предоставление необходимых 
для этого участков. Обязанность возмещать расходы возникает при проведении муниципалитетом 
мероприятий по компенсации. Сумма возмещения считается публичным обременением земельного 
участка. 

(4) Положения права земли в отношении коммунальных сборов, включая положения о соблюдении 
справедливости, применяются соответственно. 

§ 135b Критерии распределения для проведения оплаты  

Поскольку муниципалитет проводит мероприятия по компенсации согласно абз. 2 § 135, расходы 
распределяются на отнесенные участки. Критериями распределения являются: 

1. площадь земельного участка, которая может быть застроена, 

2. допустимая площадь земельного участка, 

3. предполагаемая площадь герметизации почвы 

4. тяжесть ожидаемых вмешательств. 

Критерии распределения могут быть объединены. 

§ 135c Правовое регулирование в уставе 

Путем принятия уставов Муниципалитет может регулировать 

1. принципы организации мероприятий по компенсации в соответствии с нормами плана застройки, 

2. объем возмещения расходов согласно § 135 а; при этом должны соответственно применяться п.п. 1 и 2 
предложения 1 и предложение 2 абз. 1 § 128, 

3. способ определения расходов и размер единой ставки в соответствии с § 130, 

4. распределение расходов согласно § 135 b, включая определение общей тяжести ожидаемых 
вмешательств по типам биотопов и категориям пользования, 

5. предпосылки для требования предварительной оплаты, 

6. наступление срока уплаты суммы на возмещение издержек. 
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Глава вторая 

Специальное градостроительное право 

Часть первая  
Градостроительные мероприятия по санации 
 
Раздел первый: Общие положения 

§ 136 Градостроительные меры санации  

(1) Подготовка и проведение градостроительных мероприятий по санации в городе и в сельской 
местности, единообразная подготовка и быстрое проведение которых соответствуют публичному интересу, 
регулируются положениями настоящей Части. 

(2) Градостроительные мероприятия по санации – это мероприятия, посредством которых происходит 
существенное улучшение или преобразование какого-либо района с целью устранения градостроительных 
недостатков. Градостроительные недостатки наличествуют, если 
1. район с точки зрения имеющейся в нем застройки или прочих особенностей не отвечает общим 

требованиям, предъявляемым к благоприятным для здоровья условиям проживания и труда или к 
безопасности проживающих или работающих в нем людей, или 

2. району нанесен значительный ущерб в ходе выполнения задач, которые возложены на него в 
соответствии с его расположением и функцией   

(3) При оценке того, наличествуют ли в каком-либо городском или сельском районе градостроительные 
недостатки, следует в особенности учитывать: 

1. условия проживания и труда или безопасность проживающих или работающих в этом районе людей 
касательно 

a) естественного освещения, солнечного освещения и проветривания жилых помещений и рабочих 

мест, 

b) строительное качество зданий, жилых помещений и рабочих мест, 

c) доступность земельных участков, 

d) результаты имеющегося смешения жилых помещений и рабочих мест, 

e) пользование застроенными и незастроенными участками в соответствии с их категорией, 

размером и состоянием, 

f) воздействие, оказываемое земельными участками, предприятиями, учреждениями или 
транспортными объектами, в особенности из-за шума, загрязнений и вибрации, 

g) наличие участков, на которых уже проведена инженерная подготовка к застройке, 
h) энергетического состояние, общей энергоэффективности существующей застройки и объектов 

коммунальной инфраструктуры территории с учётом общих требований к защите климата и 
климатической адаптации; 

2. функциональная пригодность района касательно 
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a) транспортных потоков и парковочных мест, 
b) хозяйственная ситуация и возможность развития района с учетом его функций снабжения в зоне 

обслуживания нескольких населенных пунктов (Verflechtungsbereich), 

c) инфраструктура в данном районе, наличие в нем зеленых территорий, игровых и спортивных 
площадок и скверов, сооружений общего пользования, в особенности с учетом социальных и 
культурных задач этого района в зоне обслуживания нескольких населенных пунктов 
(Verflechtungsbereich). 

(4) Градостроительные мероприятия по санации служат общему благу. Они должны способствовать тому, 

чтобы 
1. развивалась структура застройки на всей территории Германии в соответствии с социальными, 

гигиеническими, экономическими и культурными требованиями, 

2. оказывалась поддержка развитию экономической и аграрной структуры, 
3. структура населенных пунктов соответствовала требованиям охраны окружающей среды, требованиям 

создания благоприятных для здоровья условиям жизни и труда населения и развития населения или  
4. сохранялись, обновлялись и развивались имеющиеся части населенных пунктов, улучшался облик 

населенных пунктов и ландшафта и учитывались требования охраны памятников. 

Публичные и частные интересы должны быть справедливо проанализированы с позиций их 

взаимодействия. 

§ 137 Участие и сотрудничество затронутых лиц   

Проведение мероприятий по санации должно быть как можно раньше обсуждено с собственниками, 
квартиросъемщиками, арендаторами и прочими затронутыми лицами. Затронутые лица должны 
побуждаться к сотрудничеству при осуществлении мероприятий по санации и к проведению необходимых 
строительных мероприятий и при этом должны получать консультации в рамках возможного. 

§ 138 Обязанность предоставления информации  

(1) Собственники, квартиросъемщики, арендаторы и прочие лица, обладающие правом на владение или 
пользование земельным участком, зданием или частью здания, а также их доверенные лица обязаны 
предоставлять общие или ее доверенным лицам сведения о фактах, знание которых необходимо для 
оценки потребности проведения санации в районе или для подготовки или проведения санации. По 
предоставленным личным данным могут быть собраны сведения о затронутых лицах, касающиеся, в 
особенности, их жизненных обстоятельств в хозяйственной и в социальной сфере, а именно об их 
профессиональных, трудовых и семейных отношениях, возрасте, потребности в жилье, социальных связях, а 
также о местных связях. 
(2) Личные сведения, собранные согласно абзацу 1, разрешается использовать только в целях проведения 
санации. 2Если эти сведения были собраны доверенным лицом муниципалитета, то их разрешается 
передавать только муниципалитетуе; муниципалитет вправе передавать эти данные другим доверенным 
лицам по смыслу § 157, а также вышестоящему административному органу, поскольку это необходимо для 
целей санации. После отмены официального определения района санации эти данные подлежат 
уничтожению. Поскольку собранные сведения требуются для целей налогообложения, они могут быть 
предоставлены налоговым органам. 
(3) Доверенные лица, которым поручен взнос сведений, должны перед началом своей деятельности взять 
на себя обязательство согласно норме абзаца 2. 2Их обязательство сохраняет силу и после окончания их 
деятельности. 
(4) Если лицо, обязанное согласно абзацу 1 предоставить сведения, отказывается от предоставления 
сведений, то соответственно применяются предложения 2 – 4 § 208 о возможности применения санкций и 
штрафов. Лицо, обязанное предоставить сведения, может отказаться от предоставления сведений по 
вопросам, ответы на которые подвергли бы его или одного из близких ему лиц, указанных в п.п. 1 – 3 абз. 1 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

§ 383 Гражданско-процессуального кодекса, опасности уголовного преследования или открытия судебного 
процесса согласно закону об административных правонарушениях. 

§ 139 Участие и сотрудничество лиц, выполняющих публичные задачи 

(1) Федерация, включая ее особое имущество, земли, союзы муниципалитета и прочие корпорации, 
учреждения и фонды публичного права должны в рамках возложенных на них задач оказывать поддержку 
при подготовке и проведении градостроительных мероприятий по санации. 
(2) Абз. 2 § 4 и абз. 1 – 4 и 6 § 4 а должны соответственно применяться к органам власти и прочим 
носителям публичных интересов при подготовке и проведении санации. Носители публичных интересов 
должны также извещать муниципалитету об изменениях их намерений. 
(3) Если планируется изменение целей санации или мероприятий и планов носителей публичных 
интересов, которые были согласованы между собой, то участники должны незамедлительно договориться 
друг с другом. 

 

Раздел второй: Подготовка и осуществление  

§ 140 Подготовка 

Подготовка санации является задачей муниципалитета; она включает в себя 

1. подготовительные изыскания, 

2. официальное определение района санации, 

3. определение целей санации, 

4. градостроительное планирование; сюда относится также и составление генеральных строительных 
планов или общее планирование, поскольку оно требуется для санации, 

5. разъяснение планируемой санации, 

6. разработка и корректура социальных планов, 

7. отдельные административные меры по поддержанию порядка и строительные мероприятия, которые 
проводятся до официального определения района санации. 

§ 141 Подготовительные изыскания 

(1) Муниципалитет перед официальным определением района санации должен провести или 
распорядиться о проведении подготовительных изысканий, которые требуются, чтобы получить 
документацию для оценки необходимости санации, социальных, структурных и градостроительных условий 
и взаимосвязей, а также ставящихся общих целей и возможности проведения санации в целом. 
2Подготовительные изыскания должны распространяться и на изучение отрицательных эффектов, которые 
предположительно у лиц, непосредственно затронутых планируемой санацией, могут возникнуть в личных 
жизненных обстоятельствах в хозяйственной и социальной сфере.  
(2) Подготовительные изыскания можно не проводить, если уже имеется достаточная документация для 
оценки. 
(3) Муниципалитет открывает подготовку санации путем принятия постановления о начале 
подготовительных изысканий. Постановление должно быть оглашено принятым в данной местности 
способом. При этом в постановлении должно содержаться указание на обязанность предоставить сведения 
согласно § 138. 
(4) С момента оглашения принятым в данной местности способом постановления о начале 
подготовительных изысканий применяются §§ 137, 138 и 139 об участии и сотрудничестве затронутых лиц, 
об обязанности предоставлять сведения и об участии и сотрудничестве носителей публичных интересов; с 
этого момента к осуществлению строительного проекта по смыслу абз. 1 § 29 и к сносу сооружений должен 
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соответственно применяться § 15. С момента официального определения района санации утрачивает силу 
извещение о переносе на более поздний срок выдачи разрешений на строительство, а также извещение о 
переносе на более поздний срок сноса здания или сооружения согласно второй половине предложения 1. 

§ 142 Устав санации 

(1) Муниципалитет может путем принятия постановления официально утвердить район, в котором должно 
быть проведено градостроительное мероприятие по санации, как район санации (официально 
утвержденный район санации). Район санации должен иметь такие границы, чтобы санацию можно было 
провести целесообразным образом. Отдельные земельные участки, которые не затронуты санацией, могут 
быть полностью или частично изъяты из района санации. 
(2) Если из целей санации следует, что территории   

1. для сооружения замещающих зданий или замещающих сооружений для размещения в одном месте 
жителей или предприятий из официально утвержденного района санации или 

2. для обусловленных санацией сооружений для потребностей муниципалитета и т.п.   

расположенные за чертой официально утвержденного района санации (замещающие и дополнительные 
территории), то муниципалитет может официально утвердить эти территории для использования с этой 
целью. К официальному определению района санации и к вытекающим отсюда последствиям применяются 
положения, действующие для официально утвержденных районов санации.  

(3) Муниципалитет принимает постановление об официальном определении района санации в форме 
устава (устав санации). В уставе санации должен быть обозначен район санации. При принятии 
постановления об уставе санации одновременно следует установить в постановлении срок, в течение 
которого должна быть проведена санация; срок не должен превышать 15 лет. Если санация не может быть 
проведена в течение установленного срока, то срок может быть продлен путем принятия соответствующего 
постановления. 
(4) Уставом санации должно быть исключено применение положений Третьего раздела, если это 
применение не требуется для проведения санации и можно предположить, что это не осложнит ее 
проведение (упрощенная процедура санации); в этом случае уставом санации может быть также исключена 
обязанность получения разрешения согласно § 144 в целом, согласно абз. 1 § 144 или абз. 2 § 144. 

§ 143 Уведомление об уставе санации, запись о санации  

(1) Муниципалитет должен оповестить об уставе санации способом, принятым в данной местности. 2Она 
может также оповестить тем же способом, что устав санации утвержден; предложения 2 – 5 абз. 3 § 10 
должны применяться соответственно. 3В оповещении согласно предложениям 1 и 2 должно содержаться 
указание на положения Третьего раздела – за исключением упрощенной процедуры. 4С момента 
оповещения устав санации становится юридически обязательным. 
(2) Муниципалитет сообщает вступивший в юридическую силу устав санации ведомству поземельной 
книги и при этом должна указать по отдельности затронутые уставом санации земельные участки. 
Ведомство поземельной книги должно в поземельных книгах этих земельных участков сделать надпись, что 
проводится санация (отметка о санации). Абз. 2 и 3 § 54 применяются соответственно. Предложения 1 – 3 не 
применяются, если уставом санации исключается обязанность получения разрешения согласно абз. 2 § 144. 

§ 144 Проекты и юридические действия, требующие получения разрешения  

(1) В официально утвержденном районе санирования требуется получать письменное разрешение 

муниципалитета  

1. на осуществление названных в абз. 1 § 14 проектов и прочих мероприятий; 

2. на заключение соглашений, которыми устанавливается или продлевается обязательственно-правовое 
договорное отношение касательно использования или пользования (Gebrauch oder Nutzung) 
земельным участком, зданием или частью здания на определенное время более одного года. 
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(2) В официально утвержденном районе санации требуется получать письменное разрешение 

муниципалитета на   

1. совершение сделки продажи земельного участка и установление и отчуждение наследственного права 
застройки; 

2. установление права, обременяющего земельный участок; это не относится к установлению права, 
которое связано с проведением строительных мероприятий по смыслу абз. 2 § 148; 

3. заключение обязательственно-правового договора, которым устанавливается обязательство по одной 
из названных в п. 1 или 2 сделок; если получено разрешение на заключение обязательственно-
правового договора, то и вещная сделка во исполнение этого договора считается разрешенной; 

4. установление, изменение или отмена какого-либо строительного бремени; 

5. разделение земельного участка. 

(3) В определенных случаях муниципалитет может выдать общее разрешение, касающееся официально 
утвержденного района санации или частей этого района; она должна известить об этом способом, 
принятым в данной местности. 

(4) Не требуется разрешения на  

1. проекты и правовые действия, если в них участвуют муниципалитет или осуществляющий санацию 
субъект (носитель санации), представляющий управляемое по доверенности имущество как часть 
договора, или собственник; 

2. правовые действия согласно п.п. 1 – 3 абзаца 2 в порядке будущего наследования; 

3. проекты согласно п. 1 абзаца 1, разрешение на которые было дано согласно нормам строительного 
права до официального установления района санации, проекты согласно п. 1 абзаца 1, о которых 
муниципалитет узнал в порядке, определенном Правилами производства строительных работ 
(Bauordnungsrecht) и осуществление которых могло бы начаться до вступления в силу ордера, 
запрещающего изменения, а также работы по текущему ремонту и дальнейшее осуществление 
существовавшего до сих пор вида пользования; 

4. правовые действия согласно п. 2 абзаца 1 и абзацу 2, которые служат целям обороны страны; 

5. осуществление сделки по приобретению земельного участка, вовлеченного в процедуру по смыслу § 
38, субъектом, по инициативе которого проводится санация (носитель потребности). 

§ 145 Выдача разрешения 

(1) Разрешение выдается муниципалитетом; предложения 2 – 5 абз. 5 § 22 должны применяться 
соответственно. Если требуется получить разрешение согласно нормам строительного права или вместо 
него согласие согласно нормам строительного права, то разрешение выдается органом по выдаче 
разрешений на строительство с согласия муниципалитета. В случае, предусмотренным предложением 2, 
решение о выдаче разрешения принимается в течение двух месяцев с момента поступления ходатайства в 
орган по выдаче разрешений на строительство; предложения 3 – 6 абз. 5 § 22 применяются соответственно 
c условием, что срок принятия решения может быть продлен не более чем на два месяца. 

(2) В выдаче разрешения может быть отказано только в том случае, если имеются основания для 
предположения, что проект или юридические действия, включая деление участка или явно намечаемое 
этим его использование, сделают невозможным или значительным образом осложнят проведение санации 
или будут противоречить её целям и задачам. 

(3) Разрешение должно быть выдано, если существенное осложнение может быть устранено тем, что на 
случай проведения санации участники в отношении себя и своих правопреемников 
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1. в случаях, предусмотренных п. 1 абз. 1 § 144, отказываются от компенсации за вызванное 
осуществлением строительного проекта повышение стоимости, а также за увеличивающие стоимость 
изменения, производимые на основании пользования, которое является целью строительного 
проекта; 

2. в случаях, предусмотренных п. 2 абз. 1 или п. 2 или 3 абз. 2 § 144, отказываются от компенсации за 
отмену права, а также за увеличивающие стоимость изменения, производимые на основании этих 
прав. 

(4) Разрешение может быть выдано при условии возложения обязанностей, в случаях, предусмотренных 
абз. 1 § 144, также на определенный срок или условно. Предложения 2 и 3 абз. 4 § 51 применяются 
соответственно. Выдача разрешения может быть поставлена в зависимость от заключения 
градостроительного договора, если тем самым устраняются причины отказы по смыслу абзаца 2. 

(5) Если в разрешении отказано, то собственник может потребовать от муниципалитета выкупить у него 
земельный участок, если и поскольку с учетом проведения санации для него теперь экономически 
непосильно оставить в собственности этот земельный участок или использовать его в соответствии с 
нынешним или иным допустимым видом пользования. Если участки сельско- или лесохозяйственного 
предприятия расположены как в черте, так и за границами официально установленного района санации, то 
собственник может потребовать от муниципалитета выкупить у него все земельные участки предприятия, 
если выполнение требования выкупа не является для муниципалитета непосильным бременем; 
муниципалитет не может сослаться на непосильное бремя, поскольку расположенные за границами 
официально утвержденного района санации земельные участки более не могут использоваться в 
строительных или хозяйственных целях в соразмерном объеме. Если не удается достичь согласия, то 
собственник может потребовать лишить его права собственности на земельный участок. В отношении 
лишения права собственности соответственно применяются положения Пятой части Первой главы. 5Абз. 1, 
4 и 5 § 43, а также абз. 3 и 4 § 44 применяются соответственно. 

(6) Абз. 6 § 22 применяется соответственно. Если общее разрешение выдано или не требуется, то 
муниципалитет должен по ходатайству одного из участников выдать соответствующее свидетельство. 

§ 146 Осуществление санации  

(1) Проведение санации включает в себя административные меры поддержания общественного порядка и 
строительные мероприятия в черте официально утвержденного района санации, которые необходимы 
согласно целям санации. 

(2) На земельных участках, которые служат целям, названным в п. 2 § 26, и на земельных участках, 
названных в п. 3 § 26, в ходе проведения градостроительных мероприятий по санации разрешается 
осуществлять отдельные административные меры поддержания общественного порядка и строительные 
мероприятия только с согласия субъекта, по инициативе которого проводится санация (носитель 
потребности). Это лицо должно дать свое согласие, даже если с учетом его задач имеется настоятельный 
публичный интерес в проведении мероприятий санации. 

(3) Муниципалитет может полностью или частично передать осуществление административных мер по 
поддержанию общественного порядка и строительство или реконструкцию объектов для нужд 
муниципалитета и культурно-бытовых объектов по смыслу п. 3 предложения 1 абз. 2 § 148 на основании 
договора полностью или частично собственнику. 2Если отдельные собственники не обеспечивают быстрое и 
целесообразное осуществление принятых им на себя по договору мер согласно предложению 1, то 
муниципалитет должен взять на себя заботу о проведении мер или самостоятельно проводить их. 

§ 147 Административные меры  

Осуществление административных мер по обеспечению общественного порядка является задачей 

муниципалитета; сюда относятся 
1. землеустроительные мероприятия, включая приобретение земельных участков, 
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2. переезд жителей и предприятий,  

3. освобождение земельных участков от зданий и от покрытий почвы,  

4. установка и изменение инженерных систем для инженерной подготовки участков к застройке,  

5. прочие меры, которые необходимы, чтобы можно было осуществить строительные мероприятия. 
Административной мерой по обеспечению общественного порядка является и предоставление участков и 
осуществление мер по компенсации с целью выравнивания по смыслу абз. 3 § 1а, поскольку они могут 
ожидаться согласно абз. 1а § 9 на другом месте полностью или частично отнесены к земельным участкам, 
на которых ожидается вмешательство в природу и ландшафт. Инженерные системы для инженерной 
подготовки к застройке, установка которых, включая замещающее оборудование, обусловлена 
предстоящей санацией, могут находиться и за пределами официально утвержденного района санации. 

§ 148 Строительные мероприятия 

(1) Осуществление строительных мероприятий остается задачей собственников, поскольку они могут 
обеспечить быстрое и целесообразное осуществление; однако обязанностью муниципалитета является 
1. обеспечение строительства и реконструкции объектов для нужд муниципалитета и культурно-бытовых 
объектов и 
2. осуществление прочих строительных мероприятий, поскольку она сама является собственником или не 

обеспечила быстрое и целесообразное осуществление этих мероприятий отдельными 
собственниками. 

Замещающие здания, замещающие сооружения и объекты для нужд муниципалитета и культурно-бытовые 
объект, потребность в которых обусловлена проведением санации, могут располагаться за пределами 
официально утвержденного района санирования. 

(2) К строительным мероприятиям относятся 

1. модернизация и ремонт оборудования,  

2. новая застройка и замещающие здания,  

3. строительство и реконструкция объектов для нужд муниципалитета и культурно-бытовых объектов,  

4. перенос и реконструкция предприятий, а также  

5. строительство или расширение оборудования строительство и использование зданий для 
децентрального и центрального производства, распределения, использования или хранения 
электроэнергии, тепла или холода, получаемых из возобновляемых энергоносителей или на основе 
комбинированного производства энергии и тепла.  

Строительными мероприятиями считаются также мероприятия по компенсации по смыслу абз. 3 § 1 а, 
поскольку они осуществляются на земельных участках, на которых ожидается вмешательство в природу и 
ландшафт. 

§ 149 Смета прогнозируемых расходов и объема финансирования 

(1) Муниципалитет должен составить обзор расходов и источников финансирования (Kosten- und 
Finanzierungsübersicht) (далее – финансовый прогноз). Финансовый прогноз должен быть согласован с 
представлениями других носителей публичных интересов о предстоящих расходах и объеме 
финансирования, сфера задач которых затрагивается санацией, и направлен в вышестоящий 
административный орган.  
(2) В обзоре затрат муниципалитет должен представить предположительно ожидаемые им затраты на 
проведение всего мероприятия. Затраты иных участников, представляющих общественные потребности, на 
мероприятия, связанные с санацией, должны указываться в порядке уведомления. 
(3) В прогнозе источников финансирования муниципалитет должен изложить свои представления о 
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покрытии расходов на все мероприятие в целом. Средства финансирования и средства на содействие 
развитию (Förderungsmittel), предоставляемые на другом законном основании, а также представления о 
финансировании, сложившиеся у других носителей публичных интересов должны быть отражены с 
указанием «принять к сведению». 
(4) Финансовый прогноз с согласия органа, имеющего компетенцию согласно праву земли, может быть 
ограничен периодом долгосрочного финансового планирования муниципалитета. Требование осуществить 
градостроительное мероприятие санации в течение ближайшего времени не затрагивается. 
(5) Муниципалитет и вышестоящий административный орган вправе потребовать от других носителей 
публичных интересов предоставить сведения об их собственных намерениях в отношении официально 
утвержденного района санации и об их представлениях о расходах и источниках финансирования. 
(6) Вышестоящий административный орган вправе потребовать от муниципалитета внести дополнения или 
изменения в финансовый прогноз. Он должен заботиться об экономически целесообразном 
взаимодействии муниципалитета и других носителей публичных интересов при осуществлении их 
мероприятий и оказывать поддержку муниципалитету при получении средств на содействие развитию из 
государственных бюджетов. 

§ 150 Компенсация за проведение изменений зданий и оборудования, служащих целям публичного 

снабжения населения 

(1) Если в результате проведения санации в официально утвержденном районе санации более нет 
инженерных систем публичного снабжения электроэнергией, газом, водой, теплом, 
телекоммуникационными услугами или систем канализации и требуются особые затраты, которые 
превышают объем затрат, требующийся при надлежащем ведении хозяйства, например, замена этих систем 
или перенос их на другое место, то муниципалитет должен возместить расходы лицу, которое выполняет 
эту задачу. Выгоды и ущерб, которые возникают у данного лица, должны быть выровнены. 
(2) Если не удается достичь согласия о сумме возмещения, то решение принимает вышестоящий 
административный орган. 

§ 151 Освобождение от сборов и издержек 
(1) От пошлин и аналогичных не облагаемых налогом сборов, а также от затрат освобождаются сделки и 
переговоры 

1. по подготовке и проведению градостроительных мероприятий санации,  

2. по проведению процедур приобретения,  

3. по созданию или ликвидации предприятия, цель деятельности которого направлена исключительно на 

то, чтобы действовать как носитель санации. 

(2) Освобождение от сборов не касается расходов, возникших при улаживании спора. Регулирование в 
соответствии с положениями законодательства земли не затрагивается. 

(3) Процедурами приобретения по смыслу п. 2 абзаца 1 являются: 

1. приобретение земельного участка муниципалитетом или правообладателем по смыслу §§ 157 и 205 для 
подготовки или проведения градостроительных мероприятий санации. Сюда относится также 
приобретение земельного участка для использования его в качестве земли для обмена или 
замещающей земли в рамках проведения градостроительных мероприятий санации;  

2. приобретение земельного участка лицом, которое уступило или утратило право собственности на 
земельный участок в целях подготовки или проведения градостроительных мероприятий санации или 
в целях использования в качестве земли для обмена или замещающей земли. Освобождение от 
сборов предоставляется только 

a) при приобретении земельного участка в районе санации, в котором расположен земельный 
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участок, право собственности на который уступлено либо утрачено, до завершения 
градостроительного мероприятия санации,  

b) в других ситуациях до истечения десяти лет, считая с момента, в который право собственности на 
земельный участок было уступлено либо утрачено; 

3. приобретение земельного участка, расположенного в официально утвержденном районе санации, 
поскольку встречное исполнение заключается в передаче земельного участка, расположенного в том 
же районе санации; 

4. приобретение земельного участка, которое обусловлено установлением, существованием или отменой 
отношений доверительного управления по смыслу § 160 или § 161. 

Раздел третий: Особые предписания осуществления санации 
§ 152 Сфера применения 

Положения настоящего Раздела должны применяться в официально утвержденном районе санации, 
поскольку санация проводится не по ускоренной процедуре. 

§ 153 Расчет компенсаций на выравнивание и за ущерб, покупная цена, перераспределение земельных 

участков  

(1) Если на основании мероприятий, которые служат подготовке или проведению санации в официально 
утвержденном районе санации, согласно положениями настоящего Кодекса должны быть произведены 
компенсационные выплаты с целью выравнивания или с целью возмещения ущерба, то при расчете этих 
платежей увеличение стоимости, причинами которого были только ожидание проведения санации, ее 
подготовка или ее проведение, учитывается лишь постольку, поскольку затронутое лицо допустимым 
образом способствовало этом увеличению стоимости своими затратами. Изменения в общих стоимостных 
отношениях на рынке земельных участков должны учитываться. 
(2) Если при продаже земельного участка по сделке, а также при установлении или отчуждении 
наследственного права застройки согласованный эквивалент стоимости земельного участка или этого права 
превышает стоимость, которая вытекает из применения абзаца 1, то в этом тоже заключается существенное 
осложнение санации по смыслу абз. 2 § 145. 2Это не действует, если в случаях, предусмотренных 
предложением 2 или 3 абз. 3 § 154, обязательство по внесению выравнивающего платежа погашено. 
(3) Муниципалитет или лицо, осуществляющее санацию, вправе при приобретении земельного участка не 
согласовывать более высокую покупную цену, чем цена при соответствующем применении абзаца 1. В 
случаях, предусмотренных п.п. 4. и 5 абз. 4 § 144, лицо, по инициативе которого проводится санация 
(носитель потребности) не вправе согласовывать более высокую покупную цену, чем цена при 
соответствующем применении абзаца 1. 
(4) При продаже согласно нормам § 89 и абз. 3 § 159 земельный участок должен продаваться по своей 
рыночной стоимости, которая складывается в результате правового и фактического переустройства 
официально утвержденного района санации. При этом абз. 5 § 154 должен соответственно применяться к 
той части покупной цены, которая соответствует повышению стоимости земельного участка, обусловленной 
проведением санации. 
§ 154 абз. 5 при этом соответствующим образом применяется к той части цены покупки, которая 
соответствует определяемому реконструкций повышению стоимости участка. 

(5) В официально утвержденном районе санации  

1. должен соответственно применяться абзац 1 к выяснению стоимости согласно предложению 2 § 57 и в 
случае выплаты денежной компенсации согласно абз. 2 и 4 – 6 § 59, а также § 60 и абз. 2 § 61;  

2. при выяснении стоимости согласно предложениям 3 и 4 § 57 и в случае выравнивающего денежного 
платежа согласно абз. 2 § 59, а также § 60 и абз. 2 § 61, должны учитываться изменения стоимости, 
возникшие в результате правового и фактического переустройства официально утвержденного района 
санации; 
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3. § 58 не применяется. 

§ 154 Компенсационный платеж, взимаемый с собственника 

(1) Собственник земельного участка, расположенного в официально утвержденном районе санации, для 
финансирования работ по санации должен уплатить муниципалитету выравнивающий платеж в денежной 
форме, который соответствует повышению стоимости земли его земельного участка, обусловленной 
проведением санации. Долевые собственники несут ответственность как солидарные должники; в 
отношении права собственности на квартиру и долевой собственности отдельные собственники жилья и 
доли привлекаются к оплате только в соответствии со своей долевой собственностью. Если в официально 
утвержденном районе санации устанавливаются, расширяются или улучшаются инженерные системы для 
инженерной подготовки к застройке по смыслу абз. 2 § 127, то положения о взимании сборов на эти 
мероприятия не применяются к земельным участкам в черте официально утвержденного района санации. 
Предложение 3 действует соответственно для применения нормы о взимании сборов на покрытие расходов 
по смыслу абз. 3 § 135. 

(2) Обусловленное проведением санации увеличение стоимости земли земельного участка состоит из 
разницы между стоимостью земли, которую имел бы земельный участок, если бы санация не 
планировалась и не проводилась бы (начальная стоимость), и той стоимостью земли, которую земельный 
участок имеет в результате правового и фактического переустройства официально утвержденного района 
санации (конечная стоимость). 

(2a) Муниципалитет может постановить путем принятия устава, что выравнивающий платеж в отличие от 
предложения 1 абзаца 1 должен рассчитываться на основании затрат (без расходов на его финансирование) 
за расширение или улучшение инженерных систем для инженерной подготовки к застройке по смыслу п.п. 
1 – 3 абз. 2 § 127 (транспортные объекты) в районе санации; предпосылкой для принятия устава являются 
основания предположить, что обусловленное санацией увеличение стоимостей земли земельных участков в 
районе санации не существенно превышает половину этих затрат. В уставе следует определить, какая 
максимальная сумма затрат может использоваться как основа для расчетов. На территории, на которую 
распространяется действие устава, выравнивающий платеж за соответствующий земельный участок 
рассчитывается исходя из соотношения его площади с общей площадью; при расчетах общей площадью 
считается площадь района санации без учета площадей для транспортных объектов. Абз. 1 и 3 § 128 
применяются соответственно. 

(3) Выравнивающий платеж выплачивается после завершения санации (§§ 162 и 163). Муниципалитет 
вправе разрешить уплату всей суммы в целом до завершения санации; при этом для покрытия расходов на 
проведение мероприятия санации может быть согласована и более высокая сумма, чем сумма 
выравнивающего платежа. Муниципалитет должен по заявлению лица, обязанного к уплате 
выравнивающего платежа, заранее утвердить сумму выравнивающего платежа, если лицо, обязанное к 
уплате выравнивающего платежа, имеет оправданный интерес в утверждении этой суммы до завершения 
санации и сумма выравнивающего платежа может быть рассчитана с достаточной достоверностью. 

(4) Муниципалитет взыскивает выравнивающий платеж путем извещения; срок уплаты этой суммы 
наступает через один месяц после оглашения извещения. До установления выравнивающего платежа лицу, 
обязанному к уплате выравнивающего платежа, должна быть предоставлена возможность в течение 
разумного срока высказать свое мнение и получить разъяснения касательно отношений, которые были 
положены в основу расчета стоимости его земельного участка, а также начисляемых согласно абз. 1 § 155 
сумм. Выравнивающий платеж не является публичным обременением земельного участка. 

(5) Муниципалитет по ходатайству собственника должен преобразовать сумму выравнивающего платежа в 
погашаемую ссуду, поскольку для него неприемлемо исполнить свое обязательство по уплате при 
наступлении срока платежа за счет своих или заемных средств. На долг по ссуде начисляются проценты 
максимально по ставке 6 процентов годовых, и погашение долга по ссуде происходит по ставке 5 процентов 
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годовых включая сэкономленные проценты. Ставка погашения может быть в отдельном случае снижена до 
1 процента, а проценты на ссуду могут начисляться по низкой ставке или вообще не начисляться, если это 
соответствует публичному интересу или требуется во избежание крайней несправедливости или во 
избежание нерентабельности пользования земельным участком, наступившей не по вине лица, обязанного 
уплатить выравнивающий платеж. 
Муниципалитет должен предоставить залоговым правам на недвижимость, необходимым для 
осуществления новой застройки, модернизации или ремонта, приоритет перед залоговым правом на 
недвижимость, установленным во обеспечение погашаемой ссуды. 

(6) Муниципалитет может потребовать от собственников произвести авансовые платежи в счет 
выравнивающего платежа, который должен быть уплачен согласно абзацам 1 – 4, как только на земельном 
участке будет допустима застройка, соответствующая целям санации; абзацы 1 – 5 должны применяться 
соответственно. 

§ 155 Зачёт в сумму компенсации, отказ от компенсации 

(1) На выравнивающий платеж начисляются 

1. возникшие в результате санации выгоды или увеличение стоимости земли земельного участка, которые 
уже были учтены в другой процедуре, в особенности в ходе процедуры отчуждения права 
собственности; в отношении процедуры перераспределения земельных участков абзац 2 на 
затрагивается, 

2. увеличения стоимости земли земельного участка, которым собственник допустимым образом 
способствовал своими затратами; если собственник согласно абз. 3 § 146 осуществляет 
административные меры по поддержанию общественного порядка или построил или реконструировал 
объекты для нужд муниципалитета и культурно-бытовых объекты по смыслу п. 3 предложения 1 абз. 2 
§ 148, на подлежащую им уплате сумму выравнивающегося платежа начисляются возникшие у него 
расходы, 

3. увеличения стоимости земли земельного участка, которые собственник при приобретении земельного 
участка уже оплатил допустимым образом как часть покупной цены суммой, соответствующей пунктам 
1 и 2, а также § 154. 

(2) Выравнивающий платеж не устанавливается, если было проведено перераспределение земельных 
участков согласно абз. 5 § 153. 
(3) Муниципалитет может отказаться от установления выравнивающего платежа в районе санации или 
названных ею частях района санации, если 

1. экспертным заключением установлено незначительное повышение стоимости земли и 

2. административные затраты на взимание выравнивающего платежа несоизмеримо выше, чем 
предполагаемые поступления. 

Решение согласно предложению 1 может быть принято и до завершения санации. 

(4) Муниципалитет вправе в отдельном случае полностью или частично отказаться от установления 
выравнивающего платежа, если это соответствует публичному интересу или требуется во избежание 
крайней несправедливости. Освобождение от уплаты может произойти и до завершения санации. 
(5) В остальном соответственно применяются нормы права земли о коммунальных платежах, включая 
положения о переносе срока уплаты и об освобождении от уплаты. 
(6) Если у собственника возникли расходы на осуществление мероприятий по поддержанию 
общественного порядка или расходы на строительство или реконструкцию объектов для нужд 
муниципалитета и культурно-бытовых объектов по смыслу п. 3 предложения 1 абз. 2 § 148, то 
муниципалитет должен их ему возместить, поскольку они превышают выравнивающий платеж, 
рассчитанный согласно § 154 и абзацу 1, и возмещение не было исключено договором. 
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§ 156 Переходные положения об официальном утверждении района санации 

(1) Обязательства по уплате взноса на содержание инженерных систем для инженерной подготовки к 
застройке по смыслу абз. 2 § 127, которые возникли до официального утверждения района санации, не 
затрагиваются. То же самое относится к платежам в счет покрытия расходов по смыслу абз. 3 § 135 а. 
(2) Если орган по перераспределению земельных участков до официального утверждения района санации 
в ходе процедуры перераспределения, в которую вовлечены земельные участки в этом районе, составило 
план проведения перераспределения согласно абз. 1 § 66 или если принято решение с учетом будущих 
правоотношений согласно § 76, то это сохраняет силу. 
(3) Если орган по отчуждению права собственности до официального утверждения района санации принял 
постановление об отчуждении права собственности согласно § 113 в отношении земельного участка, 
расположенного в этом районе, или если достигнутое согласие получило нотариальное удостоверение, то 
продолжают применяться положения Первой главы. 

§ 156a Затраты и финансирование санации 

(1) Если после проведения мероприятия санации и передачи муниципалитету имущества, находящегося в 
доверительном управлении лица, осуществляющего санацию, у нее возник излишек доходов, полученных 
при подготовке и проведении градостроительного мероприятия санации, над произведенными в этих целях 
затратами, то этот излишек должен быть распределен среди собственников земельных участков, 
расположенных в районе санации. 2Решающее значение при этом имеют отношения права собственности 
при оглашении постановления об официальном утверждении района санации. 3Если после этого момента 
произошла возмездная передача права собственности, то приходящаяся на земельный участок доля 
причитается по половине прежнему собственнику и собственнику, на которого возложена обязанность 
уплаты выравнивающего платежа согласно § 154. 
(2) Приходящиеся на отдельные земельные участки доли излишка должны утверждаться по соотношению 
начальных стоимостей земельных участков по смыслу абз. 2 § 154. 
(3) При расчете излишка муниципалитет должен вычесть субсидии, которые были предоставлены ему или 
собственникам из средств другого публичного бюджета для покрытия расходов на подготовку или 
проведение градостроительного мероприятия санации. В остальном процедура распределения излишка 
определяется положениями права земли. 

 

Раздел четвёртый: Субъекты санации и прочие уполномоченные 

§ 157 Выполнение задач для муниципалитета 

(1) В целях выполнения задач, возложенных на нее при подготовке или проведении санации, 
муниципалитет вправе в воспользоваться услугами подходящего лица. Однако задачу 

1. проведения градостроительных мероприятий санации, возложенных на муниципалитет согласно §§ 146 

– 148,  

2. приобретения земельных участков или прав на них в целях подготовки и проведения санации по 

поручению муниципалитета,  

3. ведать средствами на санацию 

муниципалитет вправе делегировать только предприятию (субъекту санации), которое отвечает 
предпосылкам касательно получения задач в качестве носителя санации согласно § 158. 

(2) Муниципалитет не должен делегировать разработку генеральных строительных планов и задачи 
субъекта санации, действующему за свой счет, тому же предприятию или предприятию, зависящему от него 
в правовом или экономическом отношении. 
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§ 158 Предпосылки для уполномочивания в качестве субъекта санации 

Предприятию может быть уполномочено в качестве субъекта санации только, если 

1. предприятие само не является строительным предприятием или не зависит от какого-либо 
строительного предприятия,  

2. предприятие по виду своей деятельности и по своей экономической ситуации подходит и в состоянии 
надлежащим образом выполнять задачи субъекта санации,  

3. предприятие, поскольку оно еще не подлежит в силу закона ежегодной проверке его деятельности и 
его экономической ситуации, прошло проходит такого рода проверку,  

4. лица, назначенные в качестве представителей, а также руководящие служащие обладают необходимой 
деловой надежностью. 

§ 159 Выполнение задач субъектом санации 

(1) Субъект санации выполняет делегированные ему муниципалитету задачи согласно п.п.1 и 2 
предложения 2 абз. 1 § 157 от собственного имени за счет муниципалитета как его доверенное лицо или от 
собственного имени за свой счет. Задачу, делегированную ему муниципалитетом согласно п. 3 
предложения 2 абз. 1 § 157, он выполняет от собственного имени за счет муниципалитета как его 
доверенное лицо. Субъект санации должен предоставлять муниципалитету сведения по его требованию. 
(2) Муниципалитет и субъект санации в договоре устанавливают как минимум задачи, правовой статус, в 
котором субъект санации должен их выполнять, разумный размер вознаграждения, которые 
муниципалитет должен ему за это выплачивать, и полномочие муниципалитета давать указания. Договор не 
требует формы, предусмотренной абз. 1 § 311 b Гражданского уложения. Каждая сторона может 
расторгнуть его при наличии важной причины. 
(3) Субъект санации обязан продать те земельные участки, которые он приобрел после делегирования ему 
задачи по подготовке или проведению санации, согласно абз. 3 и 4 § 89 и с учетом указаний 
муниципалитета. Те земельные участки, которые он не продал, он должен назвать муниципалитету и по его 
требованию продать третьим лица или ему. 
(4) Если в покупной цене, которую приобретатель заплатил субъекту санации, содержится сумма, которую 
согласно §§ 154 и 155 должен был бы взять на себя собственник, то субъект санации должен перечислить 
эту сумму на счет муниципалитета и произвести с ним взаимозачет. В случаях, предусмотренных 
предложением 2 абз. 4 § 153, субъект санации, если от него этого потребуют, должен уступить права 
требования из ссуды либо муниципалитету и перечислить на его счет полученные проценты и суммы 
покрытия ссуды, или же произвести с ним взаимозачет. 
(5) Субъект санации должен перечислить на счет муниципалитета выравнивающие платежи согласно §§ 
154 и 155, полученные за земельные участки, собственником которых он остается. 
(6) Если муниципалитет в случае возбуждения производства по делу о несостоятельности в отношении 
имущества субъекта санации, действующего за свой счет, расторгает заключенный с ним договор, то он 
вправе потребовать от управляющего, осуществляющего процедуру несостоятельности, передать ему в 
собственность против возмещения произведенных субъектом санации затрат земельные участки, 
расположенные в официально утвержденном районе санации, которые приобрел субъект санации после 
делегирования ему задачи по подготовке или проведению санации. Управляющий, осуществляющий 
процедуру несостоятельности, обязан вручить муниципалитету список этих земельных участков. 
Муниципалитет может заявить свое требование только в течение шести месяцев после вручения ему списка 
земельных участков. В остальном муниципалитет несет ответственность перед кредиторами по долговым 
обязательствам из проведения административных мероприятий по поддержанию общественного порядка 
как поручитель, если в ходе производства по делу о несостоятельности они не получили полного 
удовлетворения своих взысканий из имущества субъекта санации. 

§ 160 Имущество в доверительном управлении 
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(1) Если субъекту санации как доверенному лицу муниципалитета делегирована какая-либо задача, он 
выполняет ее с помощью имущества в доверительном управлении от своего имени за счет муниципалитета. 
Субъект санации для оформления правоотношений получает от муниципалитета свидетельство о 
делегировании ему задач как доверенному лицу. При выполнении этой задачи он должен добавлять к 
своей фамилии приписку, свидетельствующую об управлении имуществом по доверенности. 
(2) Субъект санации, действующий как доверенное лицо, должен управлять созданным во исполнение его 
задачи имуществом, находящимся в доверительном управлении, отдельно от другого имущества. 
(3) К находящемуся в доверительном управлении имуществу относятся средства, которое муниципалитет 
предоставил субъекту санации для исполнения задачи. К находящемуся в доверительном управлении 
имуществу относится также то, что субъект санации приобретает за счет средств имущества, находящегося в 
доверительном управлении, или по сделке с имуществом, находящимся в доверительном управлении, или 
на основании относящегося к имуществу, находящемуся в доверительном управлении, права или в качестве 
компенсации за разрушение, повреждение или изъятие предмета, относящегося к имуществу, 
находящемуся в доверительном управлении. 
(4) Муниципалитет обеспечивает выполнение долговых обязательств, по которым субъект санации несет 
ответственность имуществом, находящимся в доверительном управлении. Средства, которые субъект 
санации получает от третьего лица в виде ссуды, относятся к имуществу, находящемуся в доверительном 
управлении, только в том случае, если муниципалитет дал письменное согласие на получение ссуды. То же 
самое относится к средствам, которые внес субъект санации. 
(5) Земельные участки, расположенные в официально утвержденном районе санации, которые субъект 
санации приобрел до или после делегирования ему задач на средства, не относящиеся к имуществу, 
находящемуся в доверительном управлении, или предоставив за них в качестве обмена собственную 
землю, он должен по требованию муниципалитета перевести в имущество, находящееся в доверительном 
управлении, против компенсации своих затрат. При этом земельные участки должны учитываться как 
стоимости, образующиеся при применении абз. 1 § 153. 
(6) Субъект санации, действующий как доверенное лицо, после завершения своей деятельности должен 
представить муниципалитету отчет. После завершения своей деятельности он должен передать 
муниципалитету имущество, находящееся в доверительном управлении, включая земельные участки, 
которые он не продал. С момента передачи муниципалитет вместо субъекта санации несет ответственность 
по имеющимся долговым обязательствам, по которым субъект санации отвечал имуществом, находящимся 
в доверительном управлении. 

(7) Субъект санации вправе до совершения передачи согласно абзацу 6 вернуть в свое собственное 
имущество те земельные участки из имущества, находящегося в доверительном управлении, которые он 
приобрел и перевел в имущество, находящееся в доверительном управлении, предоставив за них в 
качестве обмена собственную землю, или приобрел не менее чем за два года до того, как муниципалитет 
поручил ему задачу, связанную с санацией. Если земельные участки, переведенные им в имущество, 
находящееся в доверительном управлении, проданы или использовались в рамках административных мер 
по поддержанию общественного порядка для образования новых земельных участков или если их границы 
изменены, то субъект санации может вернуть в свое собственное имущество другие земельные участки, 
которые по стоимости соответствуют его земельным участкам, переведенным в имущество, находящееся в 
доверительном управлении; для этого ему требуется разрешение муниципалитета. Он должен возместить 
имуществу, находящемуся в доверительном управлении, рыночную стоимость земельных участков, которая 
создана в результате правового и фактического нового упорядочивания официально утвержденного района 
санации. 

§ 161 Обеспечение имущества, находящегося в доверительном управлении 

(1) Субъект санации не несет имуществом, находящимся в доверительном управлении, перед третьими 
лицами ответственность по долговым обязательствам, которые не относятся к имуществу, находящемуся в 
доверительном управлении. 

(2) Если на имущество, находящееся в доверительном управлении обращается взыскание по долговому 
обязательству, по которому субъект санации не несет ответственном имуществом, находящимся в 
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доверительном управлении, то муниципалитет может на основании отношений с субъектом санации как с 
доверенным лицом подать возражение против принудительного исполнения согласно § 771 Гражданско-
процессуального кодекса, а субъект санации может заявить возражения при соответствующем применении 
абз. 1 § 767 Гражданско-процессуального кодекса. 

(3) В случае возбуждения производства по делу о несостоятельности в отношении имущества субъекта 
санации имущество, находящееся в доверительном управлении, не входит в конкурсную массу. Если 
муниципалитет расторгает отношения с доверенным лицом, то управляющий, осуществляющий процедуру 
несостоятельности, должен передать муниципалитету имущество, находящееся в доверительном 
управлении и управлять им до передачи. С момента передачи муниципалитет вместо субъекта санации 
несет ответственность по имеющимся долговым обязательствам, по которым субъект санации отвечал 
имуществом, находящимся в доверительном управлении. Связанные с возбуждением производства по делу 
о несостоятельности правовые последствия не наступают в отношении этих долговых обязательств. 5 § 418 
Гражданского уложения не применяется. 

 

Раздел пятый: Завершение санации 

§ 162 Отмена устава санации 

(1) Устав санации должен быть отменен, если 

1. санация проведена или  

2. оказалось, что санацию провести невозможно, или  

3. от цели санации отказались по иным причинам или  

4. истек срок, установленный согласно предложению 3 или 4 абз. 3 § 142 для проведения санации. 

Если эти предпосылки наличествуют только для одной части территории официально утвержденного 
района санации, то устав должен быть отменен для этой части. 

(2) Постановление муниципалитета, которым полностью или частично отменяется формальное 
утверждение района санации, принимается как устав. Оповещение об уставе должно состояться способом, 
принятым в данной местности. Кроме того, муниципалитет может способом, принятым в данной местности, 
оповестить о том, что принят устав, отменяющий официально утвержденный район санации; предложения 
2 – 5 абз. 3 § 10 применяются соответственно. С момента оповещения устав получает обязательную 
юридическую силу. 

(3) Муниципалитет обращается в ведомство поземельной книги с просьбой об аннулировании отметок о 

санации. 

§ 163 Отмена правовых последствий в отношении отдельных земельных участков 
(1) Муниципалитет может объявить санацию на земельном участке завершенной, если в соответствии с 
целями санации 

1. земельный участок застроен или используется иным образом или  

2. здание модернизировано или отремонтировано. 

По заявлению собственника муниципалитет должен объявить санацию его земельного участка 

завершенной. 

(2) Муниципалитет путем извещения собственников может уже до наступления момента времени, 
названного в абзаце 1, объявить проведение санации на отдельных земельных участках завершенной, если 
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соответствующие целям санации застройка или иное пользование или модернизация или ремонт и без 
угрозы целям санации возможны и в более поздний момент времени. Право потребовать объявления 
санации завершенной в этом случае не существует. 

(3) После объявления действие §§ 144, 145 и 153 на этом земельном участке прекращается. 
Муниципалитет обращается в ведомство поземельной книги с просьбой аннулировать отметку о санации. 

§ 164 Право требовать возврата земельного участка 

(1) Если устав санации отменяется по причинам, названным в п. 2 или 3 предложения 1 абз. 1 § 162 или в 
случае отмены согласно п. 4 предложения 1 абз. 1 § 162 санация не проводится, то прежний собственник 
земельного участка имеет право потребовать от соответствующего собственника возврата этого земельного 
участка, если он был приобретен у него муниципалитетом или субъектом санации после официального 
утверждения района санации в целях проведения санации на свободных условиях или в соответствии с 
положениями настоящего Кодекса без предоставления соответствующей земли в обмен, замещающей 
земли или установления прав вида, названного в п. 1 предложения 1 абз. 1 § 101. 

(2) Это право требования не существует, если 

1. в плане застройки земельный участок утвержден как строительный земельный участок или как 
территория для транспортного объекта, для снабжения или как зеленая территория или требуется для иных 
публичных целей или  

2. прежний собственник сам уже приобрел земельный участок путем отчуждения права собственности 
или  

3. собственник начал соответствующее цели использование земельного участка или  

4. земельный участок продан третьему лицу на основании § 89 или абз. 3 § 159 или  

5. границы земельного участка быть значительно изменены. 

(3) Требование о возврате земельного участка может быть предъявлено только в течение двух лет с 
момент отмены устава санации. 

(4) В качестве покупной цены прежний собственник должен уплатить рыночную стоимость, которую 
земельный участок имеет в момент возврата. 

(5) Право требовать возврата в прежнее состояние права собственности согласно § 102 не затрагивается. 
Причитающаяся собственнику компенсация согласно § 103 рассчитывается по рыночной стоимости 
земельного участка, которую земельный участок имеет на основании правового и фактического состояния в 
момент отмены официального утверждения района санации. 

 

Раздел шестой: Содействие градостроительному развитию 

§ 164a Использование средств господдержки градостроительному развитию 

(1) Для покрытия расходов на единообразную подготовку и быстрое проведение градостроительного 
мероприятия санации как единого мероприятия (целостное мероприятие) используются финансовые 
средства и средства на содействие градостроительному развитию. Для проведения связанных с санацией 
мероприятий, финансирование или финансовое содействие проведению которых осуществляется на ином 
законном основании, предоставляемые соответствующим бюджетным законодательством финансовые 
средства и средства содействия градостроительному развитию должны использоваться так, чтобы можно 
было проводить мероприятия в рамках санации. 
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(2) Средства содействия градостроительному развитию могут использоваться для 

1. подготовки мероприятий санации (§ 140),  

2. проведения административных мероприятий по поддержанию общественного порядка согласно § 147 
включая выплату компенсаций, если в результате их не возникает оставшийся эквивалент; к расходам 
на проведение административных мероприятий по поддержанию общественного порядка не 
относятся личные или материальные расходы управления муниципалитетом,  

3. проведения строительных мероприятий согласно § 148,  

4. обеспечения соразмерного вознаграждения третьих лиц, которые выполняют поручения согласно 
настоящему Кодексу,  

5. осуществление социального плана согласно § 180. а также обеспечение выплаты выравнивающих 
платежах в случае неприемлемой несправедливости. 

(3) Средства содействия градостроительному развитию могут использоваться для проведения 
мероприятий модернизации и ремонта по смыслу § 177. Если не согласовано иное, то это действует и в 
отношении соответствующих мероприятий, для проведения которых собственник взял на себя договорное 
обязательство перед муниципалитетом, а также мероприятия, которые служат сохранению, обновлению и 
функциональному использованию здания, которое должно быть сохранено в связи с его историческим, 
художественным и градостроительным значением. 

§ 164b Административное соглашение 

(1) Федерация вправе в целях содействия градостроительным мероприятия санации согласно статье 104 b 
Основного закона предоставлять землям согласно положениям соответствующего бюджетного закона 
финансовую помощь для осуществления инвестиций муниципалитетов и союзов муниципалитетов согласно 
общему и надлежащему критерию, одинаково действующему для всех. Этот критерий и подробности 
использования финансовой помощи требуют административного согласования между Федерацией и 
землями. 

(2) Основной целью использования такой финансовой помощи является 

1. усиление градостроительной функции центральной части в городах и в центрах районов населенных 

пунктов с особым учетом жилищного строительства, а также интересов охраны исторических 
памятников и ухода за ними,  

2. восстановление территорий, в особенности расположенных в центре города неиспользуемых 
промышленных, конверсионных или железнодорожных территорий, для их использования под 

строительство жилых домов и производственных помещений, объектов для нужд муниципалитета и 
культурно-бытовых объектов с учетом их функционально целесообразного размещения (смешанные 
виды пользования), а также с применением экологически безвредных экономичных технологий 

строительства с экономным использованием площадей,  

3. градостроительные мероприятия в целях устранения социальных проблем. 

 

Часть вторая  

Градостроительные меры развития 

§ 165 Градостроительные меры развития 

(1) Градостроительные мероприятия развития в городах и в сельской местности, единообразная 
подготовка и быстрое проведение которых отвечают интересам общества, подготавливаются и проводятся в 
соответствии с положениями настоящей Части. 
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(2) В ходе градостроительных мероприятий развития согласно абзацу 1 части населенных пунктов и другие 
части территории муниципалитета должны в соответствии с их особым значением для градостроительного 
развития и общественного порядка в муниципалитете или в соответствии с запланированным развитием 
части территории земли или региона в первый раз развиваться или быть подготовленными к новому 
развитию в рамках градостроительного упорядочения. 

(3) Муниципалитет вправе путем принятия постановления утвердить какую-либо зону, в которой должно 
быть осуществлено градостроительное мероприятие развития, как зону градостроительного развития, если 

1. это мероприятие соответствует целям согласно абзацу 2,  

2. благо общества требует проведения градостроительного мероприятия развития, в особенности для 

удовлетворения высокой потребности в жилье и рабочих местах, для строительства объектов для нужд 

муниципалитета и культурно-бытовых объектов или для возобновления использования заброшенных 

территорий,  

3. цели градостроительных мероприятий развития не могут быть достигнуты в рамках заключения 

градостроительных договоров или собственники затронутых соответствующим мероприятием 

земельных участков при соответствующем учете абз. 3 § 166 не готовы продать из земельные участки 

муниципалитету или уполномоченным им лицам, осуществляющим градостроительные мероприятия 

развития (субъектам развития) по той стоимости, которая складывается при применении абз. 4 и п. 6 

абз. 1 § 169,  

4. обеспечено быстрое проведение мероприятия в течение ближайшего времени. 

Публичные и частные интересы должны справедливым образом сопоставляться и оцениваться. 

(4) Муниципалитет  должен до официального утверждения зоны градостроительного развития провести 
или распорядиться о проведении подготовительных изысканий, которые необходимы, чтобы получить 
оценочную документацию о наличии предпосылок для такого утверждения согласно абзацу 3. 1 §§ 137 – 
141 применяются соответственно. 
(5) Границы зоны градостроительного развития должны быть установлены таким образом, чтобы можно 
было целесообразным образом проводить градостроительные мероприятия развития. Отдельные 
земельные участки, не затронутые мероприятием развития, могут быть полностью или частично исключены 
из этой зоны. Земельные участки, служащие названным в п. 2 § 26 и в п. 7 абз. 1 § 35 целям, указанным в п. 
3 § 26, а также земельные участки, по которым согласно абз. 2 § 1 Закону о приобретении земли для задач 
обороны начаты слушания, и земельные участки в собственности федерации, намерения использования 
которых в целях обороны страны известны муниципалитету, могут включаться в состав зоны 
градостроительного развития только с согласия лица, имеющего потребность их соответствующего 
использования (субъект потребности). Это лицо должно дать свое согласие, если даже с учетом его задач 
имеется настоятельный публичный интерес в проведении градостроительного мероприятия развития. 
(6) Муниципалитет принимает постановление об официальном утверждении зоны градостроительного 
развития в виде устава (устав развития). В уставе развития должен быть обозначена зона 
градостроительного развития. 
(7) К уставу развития должно прилагаться обоснование. В обосновании следует изложить причины, 
которые оправдывают официальное утверждение зоны градостроительного развития. 
(8) О принятии устава развития должно быть сделано оповещение в порядке, принятом в данной 
местности. Предложения 2 – 5 абз. 3 § 10 применяются соответственно. В оповещении согласно 
предложению 1 должно содержаться указание на обязательное получение разрешения согласно §§ 144, 145 
и абз. 2 § 153. С момента оповещения устав развития получает обязательную юридическую силу. 
(9) Муниципалитет  сообщает ведомству поземельной книги о вступлении в силу устава развития. При этом 
он должен указать каждый из затронутых уставом развития земельных участков. Ведомство поземельной 
книги должно внести в поземельные книги этих земельных участков записи о том, что проводится 
мероприятие градостроительного развития (пометка о развитии). Предложение 1 абз. 2и абз. 3 § 54 
применяются соответственно. 
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§ 166 Компетенции и задачи 

(1) Градостроительное мероприятие развития подготавливается и проводится муниципалитетом, если 
согласно абзацу 4 не принято другое регулирование. Муниципалитет должен без промедления составить 
планы застройки в зоне градостроительного развития и, если какая-либо задача согласно иным 
законодательным положениям не возложена на иное лицо, принять все необходимые меры, чтобы 
осуществить предусмотренное развитие в зоне градостроительного развития. 
(2) Муниципалитет  должен создать предпосылки для того, чтобы возник функционально пригодный район 
в соответствии с запланированным градостроительным развитием и порядком, который по своей 
экономической структуре и составу населения соответствует целям проводимого градостроительного 
мероприятия развития и в котором обеспечено снабжение населения товарами и услугами. 
(3) Муниципалитет  должен приобретать земельные участки в районе градостроительного развития. При 
этом он должен постановить, будут ли и в какой правовой форме нынешние собственники в будущем иметь 
право потребовать приобретения этих земельных участков или прав в рамках абз. 6 § 169. Муниципалитет 
должен отказаться от приобретения земельного участка, если 

1.  на застроенном земельном участке не подлежат изменению вид и степень строительного 
использования при проведении градостроительного мероприятия развития или  

2. собственник земельного участка, использование которого определено или с достаточной степенью 
уверенности может быть определено целями градостроительного мероприятия развития, в состоянии 
соответствующим образом использовать земельный участок в течение разумного срока и берет на себя 
соответствующее обязательство. 

Если муниципалитет не приобретает земельный участок, то собственник обязан уплатить 
муниципалитету выравнивающий платеж, соответствующий увеличению стоимости земли на его 
земельном участке, обусловленному проведением градостроительного мероприятия развития. 

(4) Подготовка и проведения градостроительного мероприятия развития могут быть делегированы 
плановому объединению согласно абз. 4 § 205. 

§ 167 Выполнение задач для муниципалитета; субъект развития 

(1) Муниципалитет  вправе для выполнения задач, возложенных на него при подготовке или проведению 
градостроительного мероприятия развития, воспользоваться услугами подходящего уполномоченного лица, 
в особенности лица, занимающегося подготовкой и проведением градостроительных мероприятий 
развития (субъект развития). Предложение 2 абз. 1 § 157 и § 158 применяются соответственно. 
(2) Субъект развития выполняет делегированные ему муниципалитетом задачи от своего имени за счет 
муниципалитета как его доверенное лицо. Предложение 3 абз. 1 и абз. 2 § 159, а также §§ 160 и 161 
применяются соответственно. 
(3) Субъект развития обязан продать земельные участки имущества, находящегося в доверительном 
управлении, согласно абз. 5 – 8 § 169; при этом он связан указаниями муниципалитета. 

§ 168 Требование принятия участка 

Собственник расположенного в районе градостроительного развития земельного участка может 
потребовать от муниципалитета выкупить его земельный участок, если с учетом объявления об отнесении 
участка к району градостроительного развития или соответствующего этапа осуществления 
градостроительного мероприятия развития для него экономически непосильно иметь в собственности этот 
земельный участок или использовать его в соответствии с нынешним или иным допустимым видом 
пользования. Предложения 2 – 5 абз. 5 § 145 применяются соответственно. 

§ 169 Особые положения в отношении территории градостроительного развития 

(1) В районе градостроительного развития соответственно применяются 
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1. §§ 137, 138 и 139 (участие и сотрудничество затронутых лиц; обязанность предоставлять сведения; 
участие и сотрудничество лиц, выполняющих публичные задачи),  

2. абз. 2 § 142 (замещающие и дополнительные территории),  

3. §§ 144 и 145 (подлежащие разрешению проекты и совершение правовых действий; выдача 
разрешений)  

4. §§ 146 – 148 (проведение санации; административные меры по обеспечению общественного 
порядка; строительные мероприятия),  

5. §§ 150 – 151(компенсация за проведение изменений зданий и оборудования, служащих целям 
публичного снабжении населения; освобождение от сборов и затрат),  

6. абз. 1 – 3 § 153 (расчет компенсаций на выравнивание и за ущерб, покупная цена),  

7. §§ 154 – 156, без абз. 2 § 154 (выравнивающий платеж, взимаемый с собственника; начисления в счет 
выравнивающего платежа, отказ от установления выравнивающего платежа; переходные положения для 
официального утверждения района санации),  

8. §§ 162 – 164 (завершение мероприятия),  

9. §§ 164 a и § 164 b (использование средств содействия градостроительному развитию; 
административное согласование) 

10. § 191 (положения об обороте сельскохозяйственных и лесохозяйственных земельных участков). 

(2) Положения Четвертой части Первой главы о землеустройстве в районе градостроительного развития не 
применяются. 
(3) Допускается отчуждение права собственности в районе градостроительного развития, в котором 
отсутствует план застройки, в пользу муниципалитета или субъекта развития в целях выполнения их задач. 
Это предполагает, что заявитель прилагал серьезные усилия по приобретению земельного участка путем 
заключения рыночной сделки и на разумных условиях. §§ 85, 87, 88 и абз. 1 - 3 § 89 в районе 
градостроительного развития не применяются. 
(4) К земельным участкам, используемым как сельско- или лесохозяйственные, абз. 1 § 153 применяется 
соответственно с условием, что в районах, в которых не сложилась рыночная стоимость, отличающаяся от 
внутренней рыночной стоимости земельных участков, основной считается стоимость, по которой можно 
было бы продать земельные участки в аналогичных случаях путем заключения обычной сделки на общем 
рынке земельных участков, где не предусмотрены градостроительные мероприятия развития. 
(5) Земельные участки, которые муниципалитет на свободных условиях или в соответствии с положениями 
настоящего Кодекса приобрел для проведения градостроительного мероприятия развития, он обязан 
продать согласно нормам абзацев 6 – 8 за исключением участков, которые в плане застройке указаны как 
строительные земельные участки для нужд муниципалитета или как территории для транспортных 
объектов, для снабжения или как зеленые территории или для иных публичных целей или требуются как 
земли для обмена или для выплаты компенсации в форме предоставления земли. 

(6) После проведения на земельных участках мероприятий по упорядочению и инженерной подготовки к 
застройке с учетом широких кругов населения и принимая во внимание цели проведения 
градостроительного мероприятия развития они должны быть проданы лицам, желающим осуществить 
строительство, которые обязуются застроить земельные участки в течение разумно срока в соответствии с 
нормами строительного плана и требованиями проводимого градостроительного мероприятия развития. 
При этом в первую очередь должны учитываться прежние собственники. Обязанность продажи 
регулируется абз. 4 § 89. Земельные участки, предназначенные сельско- или лесохозяйственного 
использования, должны предлагаться фермерам и лесоводам, которые в целях проведения 
градостроительного мероприятия развития уступили свое право собственности на земельные участки или 
должны были отдать их. 
(7) При продаже муниципалитет должен обеспечить, чтобы лица, желающие осуществить строительство, 
проводили застройку в экономически целесообразной последовательности таким образом, чтобы 
осуществить цели градостроительного развития и чтобы строительные проекты не нарушали концепции 
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всего мероприятия в целом. Кроме того, муниципалитет должен обеспечить, чтобы новые здания 
использовались в течение длительного срока в соответствии с целями градостроительного мероприятия 
развития. 

(8) В целях финансирования градостроительного развития земельный участок или право должны 
продаваться по рыночной стоимости, которая складывается в результате правового и фактического 
упорядочивания района градостроительного развития. Абз. 5 § 154 соответственно применяется к той части 
покупной цены, которая соответствует увеличению стоимости земельного участка, вызванной проведением 
градостроительного мероприятия развития. 

§ 170 Особое регулирование для территорий, подлежащих адаптации 

Если цели градостроительного мероприятия развития требуют проведения на территории смежно 
застроенного района проведения мероприятий для адаптации его к запланированному 
градостроительному развитию, то муниципалитет вправе в уставе развития официально утвердить этот 
район (район, подлежащий адаптации) (далее – район адаптации). Район адаптации должен быть 
обозначен в уставе развития. Официально утвердить район можно не ранее, чем будут проведены 
подготовительные изыскания согласно § 141. В районе адаптации наряду с положениями абз. 3 § 166 и абз. 
2 – 8 § 169, действующими для проведения градостроительных мероприятий развития, соответственно 
применяются положения о градостроительных мероприятиях санации, за исключением §§ 136, 142 и 143. 

§ 171 Расходы и финансирование градостроительного мероприятия развития 

(1) Средства, поступающие при подготовке и проведении градостроительного мероприятия развития, 
должны использоваться для финансирования градостроительного мероприятия развития. Если после 
проведения градостроительного мероприятия развития и передачи муниципалитету имущества, 
находящегося в доверительном управлении лица, осуществляющего развитие, у нее возник излишек 
доходов, полученных при подготовке и проведении градостроительного мероприятия развития, над 
произведенными в этих целях затратами, то этот излишек должен быть путем соответствующего 
применения § 156 а. 

(2) В соответствии с § 149 и с этапом планирования муниципалитет должен составлять обзор расходов и 
источников финансирования (Kosten- und Finanzierungsübersicht) (далее – финансовый прогноз). Должны 
быть учтены расходы, которые необходимы согласно целям развития. 

 

Часть третья  

Реконструкция городской застройки 

§ 171a Меры по реконструкции городской застройки 

(1) Мероприятия по городской реконструкции в городах и в отдельных районах в населенных пунктах, 
единообразное и быстрое проведение которых соответствует публичному интересу, могут проводиться и 
вместо или в дополнение иных мероприятий согласно настоящему Кодексу в соответствии с положениями 
настоящей Части. 

(2) Мероприятия городской реконструкции – это мероприятия, благодаря которым в районах, в 
значительной степени утратившим свою градостроительные функции, проводится адаптация их к созданию 
устойчивых градостроительных структур. Значительная утрата градостроительных функций налицо в 
особенности тогда, когда имеется или ожидается длительное превышение предложения над спросом на 
здания для определенных видов пользования, а именно для жилья, или когда не выполняются общие 
требования, предъявляемые к защите климата и к приспособлению к климатическим изменениям. 
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(3) Мероприятия по городской реконструкции служат общему благу. Они в особенности должны 

способствовать тому, чтобы 

1. приводить структуру населенных пунктов в соответствие с требованиями развития населения и 
экономики, а также с общими требованиями, предъявляемыми к защите климата и к приспособлению к 
климатическим изменениям,  

2. улучшать условия проживания и труда, а также окружающую среду,  

3. усиливать внутригородские зоны,  

4. здания, более не отвечающие потребностям, приводить в соответствие с новым использованием,  

5. сносить те здания, которые не могут быть приведены в соответствие с новым использованием,  

6. заброшенные или освобожденные площади приводить в соответствие с требованиями устойчивого 
временного использования, в особенности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к защите 
климата и к приспособлению к климатическим изменения, или с требованиями совместимого с ними 
временного использования,  

7. устойчиво сохранять старую часть внутригородской застройки. 

§ 171b Территория реконструкции городской застройки, концепция градостроительного развития 

(1) Муниципалитет  путем принятия постановления утверждает район, в котором должны проводиться 
мероприятия городской реконструкции. Площадь территории этого района должна быть определена таким 
образом, чтобы было возможным целесообразное проведение мероприятия. 
(2) Основой для принятия постановления в соответствии с абзацем 1 является разрабатываемая 
муниципалитетом градостроительная концепция развития, в которой должны быть в письменной форме 
изложены цели и мероприятия (абз. 3 § 171 а) в районе городской реконструкции. Публичные и частные 
интересы должны быть справедливым образом сопоставлены и оценены. 
(3) При подготовке и проведении мероприятия городской реконструкции должны соответственно 
применяться §§ 137 и 139. 

(4) В районе городской реконструкции должны соответственно применяться §§ 164 а и 164 b. 

§ 171c Договор о реконструкции городской застройки 

Муниципалитет  должен, насколько это необходимо, в целях осуществления своей градостроительной 
концепции развития использовать возможность проведения мероприятия по городской реконструкции на 
основании градостроительных договоров по смыслу § 11, в особенности с участвующими собственниками. 
Предметом договоров могут быть в частности 

1. снос и адаптация зданий в течение определенного срока и распределение расходов на эти 
мероприятия;  

2. отказ от предъявления требований согласно §§ 39 – 44;  

3. выравнивание обременений между участвующими собственниками. 

§ 171d Обеспечение проведения мероприятий по реконструкции городской застройки 

(1) Муниципалитет путем принятия устава может обозначить район, который включает в себя 
утвержденный район городской реконструкции (абз. 1 § 171 b) или части его территории и в котором в 
целях обеспечения социально приемлемого проведения мероприятий городской реконструкции требуется 
разрешение на осуществление строительных проектов, названных в абз. 1 § 14, и на прочие мероприятия. 
(2) Если постановление о разработке устава согласно абзацу 1 принято и оглашено в порядке, обычном 
для данной местности, то к проведению строительных проектов и мероприятий по смыслу абзаца 1 
соответственно применяется абз. 1 § 15. 
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(3)  В случаях, предусмотренных абзацем 1, в выдаче разрешения может быть отказано только, чтобы 
обеспечить учитывающий градостроительные и социальные интересы ход мероприятий городской 
реконструкции на основании разработанной муниципалитетом градостроительной концепции развития 
(абз. 2 § 171 b) или социального плана (§ 180). Разрешение должно быть выдано, если даже с учетом 
общего блага отказ от строительного проекта или мероприятия экономически невозможен. 

(4) В районе, на который распространяется действие устава согласно абзацу 1, соответственно 

применяются §§ 138, 173 и 174. 

 

Часть четвёртая  

Социальный город 

§ 171e Мероприятия Социального города 

(1) Градостроительные мероприятия Социального города в городских районах и в районах других 
населенных пунктов, единообразное и быстрое проведение которых соответствует публичному интересу, 
могут проводиться и вместо или в дополнение прочих мероприятий согласно настоящему Кодексу в 
соответствии с положениями настоящей Части. 

(2) Градостроительные мероприятия Социального города – это мероприятия по стабилизации и 
повышения качества районов имеющих социальные проблемы населенных пунктов или других частей 
территории муниципалитета, в которых существует особая потребность развития. Социальные проблемы 
имеют место в особенности, если район из-за своей структуры и из-за экономической ситуации живущих и 
работающих там людей поставлен в очень невыгодное положение. Особая потребность в развитии имеет 
место прежде всего тогда, когда речь идет о поставленных в невыгодное положение внутригородских 
районах или районах, расположенных близко к центру города, или об уплотненной застройке жилых и 
смешанных районов, в которых требуется осуществить комплекс согласованных между собой 
инвестиционных и прочих мероприятий. 

(3) Путем принятия постановления муниципалитет утверждает район, в котором должны быть проведены 
мероприятия. Площадь территории этого района должна быть определена таким образом, чтобы было 
возможным целесообразное проведение мероприятия. 

(4) Основой для принятия постановления в соответствии с абзацем 3 является разрабатываемая 
муниципалитетом  при участии затронутых лиц (§ 137) и лиц, выполняющих публичны задачи (§ 139) 
концепция развития, в которой должны быть в письменной форме изложены цели и мероприятия. 
Концепция развития должна прежде всего содержать мероприятия, которые направлены на улучшение 
условий проживания и труда, а также на создание и сохранение социально стабильных структур населения. 

(5) 1При разработке концепции развития и при ее осуществлении участники должны в соответствующей 
форме привлекаться и побуждаться к сотрудничеству. Муниципалитет  должен постоянно консультировать 
и поддерживать участников в рамках возможного. В этих целях путем взаимодействия муниципалитета и 
участников может быть создана координационная комиссия. По мере необходимости муниципалитет 
должен заключать с собственниками и прочими лицами, осуществляющими мероприятие, 
градостроительные договоры с целью осуществления и содействия осуществлению целей, поставленных 
концепцией развития, а также в целях распределения расходов. 

(6) В районе согласно абзацу 3 должны соответственно применяться §§ 164 a и 164 b. При этом 
предложение 2 абз. 1 § 164 a об использовании средств финансирования и средств на содействие развитию 
должно на основании других законодательных норм в частности применяться и к прочим мероприятиям по 
смыслу предложения 3 абзаца 2. 
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Часть пятая  

Частные инициативы 

§ 171f Частные инициативы городского развития, законодательство федеральной земли 

Согласно законодательству земли могут утверждаться без ущерба для прочих мероприятий согласно 
настоящему Кодексу районы, в которых проводится под частную ответственность мероприятия местного 
значения (региональные мероприятия), которые на основании концепции, согласованной с 
градостроительными целями муниципалитета, направлены на усиление или развитие отдельных зон в 
черте городов, в центрах городских районов, в жилых кварталах и в центрах, где расположены предприятия 
малого и среднего бизнеса, а также в прочих районах, имеющих значение для градостроительного 
развития. В целях финансирования мероприятий и справедливого распределения связанных с этим затрат 
земельным законодателем может быть принято соответствующее регулирование. 

 

Часть шестая  

Регламент сохранения градостроительного своеобразия и 
градостроительные ордера 

Раздел первый: Устав сохранения градостроительного своеобразия 
 
§ 172 Сохранение зданий и своеобразия территорий (устав сохранения) 

(1) В плане застройки или в ином уставе муниципалитет может назвать районы, в которых 

1. в целях сохранения градостроительного своеобразия района на основании его градостроительного 
облика (абзац 3),  

2. в целях сохранения структуры проживающего здесь населения (абзац 4) или  

3. в ходе градостроительных реконструкций (абзац 5) 

для сноса, изменения зданий или изменения их вида пользования требуется получение разрешения. В 
случаях, предусмотренных п. 1 предложения 1, на строительство зданий тоже требуется разрешение. К 
уставу соответственно применяется абз. 2 § 16. Правительства земель уполномочены в отношении 
земельных участков в районах действия устава согласно п. 2 предложения 1 путем принятия 
правительственного постановления (Rechtsverordnung) сроком действия до пяти лет определить, что 
установление прав собственности на квартиру или прав долевой собственности (§ 1 Закона о праве 
собственности на квартиру) в зданиях, которые полностью или частично предназначены для целей 
проживания, не может происходить без разрешения. Такой запрет действует как запрет по смыслу § 135 
Гражданского уложения. В случаях, предусмотренных предложением 4, соответственно применяются 
предложения 3 и 4 абз. 2и абз. 6 и 8 § 22. 

(2) Если постановление о разработке устава сохранения принято и оглашено способом, принятым местным 
обычаем, то к осуществлению строительного проекта по смыслу абзаца 1 соответственно применяется абз. 1 
§ 15. 
(3) В случаях, предусмотренных п. 1 предложения 1 абзаца 1, в разрешении может быть отказано только, 
если здание или сооружение само по себе или вместе с другими строениями определяет облик 
населенного пункта, города или ландшафта или имеет иное градостроительное, в особенности 
историческое или художественное, значение. В разрешении на строительство здания или сооружения 
может быть отказано только, если градостроительный облик района пострадает в результате возведения 
запланированного здания. 
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(4) В случаях, предусмотренных п. 2 предложения 1 и предложением 4 абзаца 1, в разрешении может быть 
отказано только, если по особым градостроительным причинами должна быть сохранена структура 
проживающего здесь населения. Разрешение должно быть выдано, если даже с учетом общего блага 
сохранение здания или сооружения или отказ от установления права собственности на квартиру или 
долевой собственности уже экономически неприемлемо. Кроме того, разрешение должно быть выдано, 
если 

1. изменение здания или сооружения направлено на создание современного состояния обустройства 
средней квартиры с учетом минимальных требований норм проведения строительных работ,  

2. земельный участок входит в наследство и должно быть установлено право собственности на квартиру 
или долевой собственности в пользу сонаследников или отказополучателей,  

3. право собственности на квартиру или долевой собственности должно быть отчуждено в пользу 
членов семьи собственника в целях собственного использования,  

4. без разрешения не могут быть выполнены требования третьих лиц на передачу права собственности 
на квартиру или долевой собственности, во обеспечение которых была сделана пометка в 
поземельной книги еще до вступления в силу условия об обязательном получении разрешения,  

5. в момент подачи ходатайства об установлении права собственности на квартиру или долевой 
собственности здание не используется в целях проживания,  

6. собственник обязуется в течение семи лет с момента установления права собственности на квартиру 
продавать квартиры только квартиросъемщикам; срок, предусмотренный предложением 1 абз. 2 § 
577 a Гражданского уложения, сокращается на семь лет. Срок, предусмотренный абз. 1 § 577 a 
Гражданского уложения, отпадает. 

В случаях, предусмотренных п. 6 предложения 3, в разрешении может быть определено, что и продажа 
права собственности на квартиру в здании в течение срока обязательства требует получения разрешения от 
муниципалитета. Эта обязанность получения разрешения может быть по просьбе муниципалитета записана 
в поземельную книгу жилых помещений (Wohnungsgrundbuch); эта запись аннулируется по истечении срока 
обязательства. 

(5) В случаях, предусмотренных п. 3 предложения 1 абзаца 1, в разрешении может быть отказано только, 
чтобы обеспечить развитие с учетом социальных интересов на основании социального плана (§ 180). Если 
социальный план не разработан, то муниципалитет должен разработать его при соответствующем 
применении § 180. Предложение 2 абзаца 4 применяется соответственно. 

§ 173 Разрешение, право на принятие участка 

(1) Разрешение выдается муниципалитетом; предложения 2 – 5 абз. 5 § 22 применяются соответственно. 
Если необходимо получить разрешение на строительство или вместо него согласие на строительство, то 
разрешение выдается органом по выдаче разрешений на строительство по согласованию с 
муниципалитетом; в ходе процедуры выдачи разрешения на строительство или согласия на строительство 
принимается решение по поводу интересов, названы в абз. 3 – 5 § 172. 
(2) Если в случаях, предусмотренных абз. 3 § 172, в разрешении отказано, то собственник может 
потребовать от муниципалитета при наличии предпосылок абз. 2 § 40 выкупить у него земельный участок. 
Абз. 1, 4 и 5 § 43, а также абз. 3 и 4 § 44 применяются соответственно. 
(3) До принятия решения по ходатайству о выдаче разрешения муниципалитет должен рассмотреть 
важные факты вместе с собственником или иными лицами, обязанными содержать земельный участок. В 
случаях, предусмотренных абз. 4 и 5 § 172, муниципалитет должен заслушать также и квартиросъемщиков, 
арендаторов и иных лиц, имеющих право пользования. В случаях согласно § 172 абз. 4 предложение 3 п. 6 
он должен проинформировать лиц, заслушиваемых согласно предложению 2, о выдаче разрешения. 
(4) Нормы права земли, в особенности об охране и сохранении памятников, не затрагиваются. 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

§ 174 Исключения 

(1) § 172 не применяется к земельным участкам, которые служат целям, названным в п. 2 § 26, и к 
земельным участкам, названным в п. 3 § 26. 
(2) Если земельный участок того вида, который назван в абзаце 1, находится на территории, на которой 
действует устав сохранения, то муниципалитет должен известить об этом субъекта потребности. Если 
субъект потребности намеревается осуществить строительный проект по смыслу абз. 1 § 172, то он должен 
сообщить об этом муниципалитету. Носитель потребности должен по требованию муниципалитета 
отказаться от проекта, если наличествуют предпосылки, которые дали бы муниципалитету право отказать в 
выдаче разрешения согласно § 172, и если сохранение или отказ от строительства здания или сооружения 
приемлем для субъекта потребности даже с учетом его задач. 

 

Раздел второй: Градостроительные Ордера 

§ 175 Общие положения 

(1) Если муниципалитет намеревается издать Ордер на строительство (§ 176), Ордер на реконструкцию или 
ремонт (§ 177), Ордер на посадку растений (§ 178) или Ордер на снос здания или на разгерметизацию 
почвы (§ 179), то сначала он должен обсудить это мероприятие с затронутыми лицами. Муниципалитет  
должен в рамках своих возможностей проконсультировать собственников, квартиросъемщиков, 
арендаторов и прочих лиц, имеющих право пользования, каким образом может быть проведено это 
мероприятие и какие имеются возможности финансирования из средств публичных касс. 
(2) Распоряжение о проведении мероприятий согласно §§ 176 – 179 предполагает, что скорейшее 
проведение мероприятий требуется по градостроительным причинам; в случае распоряжения о 
выполнении Ордера на строительство согласно § 176 при этом может быть учтена настоятельная 
потребность населения в жилых помещениях. 
(3) Квартиросъемщики, арендаторы и иные лица, имеющие право пользования, должны допускать 
проведение мероприятий согласно §§ 176 – 179. 
(4) §§ 176 – 179 не применяются к земельным участкам, которые служат целям, названным в п. 2 § 26, и к 
земельным участкам, названным в п. 3 § 26. 2Если в отношении этих земельных участков имеются 
предпосылки издать распоряжение о выполнении Ордера согласно §§ 176 – 179, то по требованию 
муниципалитета субъект потребности должен провести соответствующие мероприятия или допустить их 
проведение, поскольку в результате не будет нанесен ущерб выполнению им своих задач. 
(5) Нормы законодательства земли, в особенности об охране и сохранении памятников, не затрагиваются. 
 

§ 176 Ордер на строительство 

(1) На территории, на которую распространяется действие плана застройки, муниципалитет вправе путем 
принятия постановления обязать собственников выполнить в течение разумного срока следующее: 

1. застроить свой земельный участок в соответствии с нормами плана застройки или  

2. привести в соответствие с нормами плана застройки имеющееся здание или иное имеющееся 
сооружение. 

(2) Ордер на строительство может подлежать выполнению за пределами районов, названных в абзаце 1, 
но в черте смежной застройки частей населенного пункта, чтобы использовать незастроенные или в 
незначительной степени застроенные земельные участки в соответствии с нормами строительного права 
или подготовить их к строительному использованию, в особенности для ликвидации строительных 
разрывов. 
(3) Если осуществление проекта неприемлемо для собственника по экономическим причинам, то 
муниципалитет должен отказаться от Ордера на строительство. 
(4) Собственник может потребовать от муниципалитета выкупить у него его земельный участок, если он 
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достоверно докажет, что осуществление проекта неприемлемо для него по экономическим причинам. Абз. 
1, 4 и 5 § 43, а также абз. 3 и 4 § 44 применяются соответственно. 
(5) Если выполнение Ордера на строительство возможно только, если до этого будут снесены здание или 
сооружение или их части, то этот Ордер обязывает собственника в том числе и к сносу. Абз. 2 и 
предложение 1 абз. 3 § 179, абз. 2 – 5 § 43, а также абз. 3 и 4 § 44 применяются соответственно. 
(6) Если в отношении земельного участка установлен иной, отличный от строительного, вид пользования, 
то соответственно применяются абзацы 1 и 3 – 5. 
(7) С Ордером на строительство может быть связано обязательство в течение подлежащего установлению 
разумного срока подать ходатайство о выдаче органом строительного надзора разрешения, необходимое 
для строительного использования земельного участка. 
(8) Если собственник даже после того, как к нему были применены меры принудительного исполнения на 
основании положений законодательства земли, не выполняет обязательства согласно абзацу 7, то 
процедура отчуждения права собственности может быть начата и до истечения срока согласно абзацу 1. 
(9) При проведении процедуры отчуждения права собственности следует исходить из того, что 
наличествуют предпосылки для выполнения Ордера на строительство; положения о допустимости 
отчуждения права собственности не затрагиваются. При расчете суммы компенсации не учитываются 
увеличения стоимости, наступившие после того, как Ордер на строительство стал неоспоримым, если 
только собственник не способствовал им допустимым образом за счет собственных затрат. 

§ 177 Ордер на реконструкцию и ремонт 

(1) Если внешний вид и внутреннее состояние здания или сооружения обнаруживает 
неудовлетворительное состояние и дефекты, устранение или ликвидация которых возможна путем 
модернизации или ремонта, то муниципалитет может распорядиться об устранении 
неудовлетворительного состояния посредством издания Ордера на реконструкцию и о ликвидации 
дефектов посредством издания Ордера на ремонт. Обязанность по устранению неудовлетворительного 
состояния и ликвидации дефектов несет собственник здания или сооружения. В извещении, в котором 
отдается распоряжение об устранении неудовлетворительного состояния или ликвидации дефектов, 
должны быть названы подлежащие устранению недостатки или подлежащие ликвидации дефекты и 
установлен разумный срок для проведения необходимых мероприятий. 
(2) Неудовлетворительное состояние имеет место прежде всего тогда, когда здание или сооружение не 
соответствует общим требованиям, предъявляемым к здоровым условиям проживания и труда. 
(3) Дефекты имеют место прежде всего тогда, когда в результате износа, старения, погодного влияния или 
воздействия третьих лиц 

1. нарушен назначенный вид пользования зданием или сооружением, причем не только в 
незначительной степени,  

2. здание или сооружение своим внешним видом портит облик улицы или города, причем не только 
в незначительной степени, или  

3. здание или сооружение требует ремонта и в связи со своим градостроительным, особенно 
историческим или художественным значением должно быть сохранено. 

Если ликвидация дефектов здания или сооружения в соответствии с нормами права земли требуется также 
и по причинам охраны и сохранности памятников архитектуры, то требование проведения ремонта может 
быть издано только с согласия компетентного земельного органа. В извещении об издании требования 
проведения ремонта должны быть, также и по причинами охраны памятников, особо названы требующиеся 
ремонтные мероприятия. 

(4) Собственник должен нести расходы по мероприятию, о проведении которого распорядился 
муниципалитет, постольку, если он может покрыть их за счет собственных или заемных средств, а 
возникающие в результате этого затраты капитала и дополнительно возникающие расходы на 
хозяйственное использование может покрыть за счет доходов от здания или сооружения. Если у 
собственника возникли расходы, которые он не должен нести, то муниципалитет должен их ему 
возместить, если только какой-либо другой орган не предоставит дотацию на их покрытие. Это не 
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действует, если собственник на основании иных правовых положений обязан самостоятельно нести 
расходы или если он не проводил ремонтных работ и не может доказать, что проведение ремонтных работ 
было для него экономически недопустимым или неприемлемым. Муниципалитет может согласовать с 
собственником общую сумму компенсации расходов, с отказом от расчета по отдельным случаям, в 
размере определенного процента от расходов на модернизацию или ремонт. 
(5) Доля расходов, приходящаяся на собственника, устанавливается после проведения модернизации или 
ремонта с учетом доходов, которые могут стабильно поступать за модернизированное и 
отремонтированное здание или сооружение при условии его надлежащего хозяйственного использования; 
при этом должны учитываться цели, поставленные в плане застройки, в социальном плане, цели 
градостроительного мероприятия санации или иного градостроительного мероприятия. 

§ 178 Ордер на посадку растений 

Муниципалитет может в извещении обязать собственника озеленить свой земельный участок в течение 
подлежащего установлению разумного срока в соответствии с нормами плана застройки, принятыми 
согласно п. 25 абз. 1 § 9. 

§ 179 Ордер на снос здания и распечатывание почвы 

(1) Муниципалитет может обязать собственника допустить снос здания или сооружение полностью или 
частично, если оно 

1. не соответствует нормам плана застройки и не может быть приведено в соответствие с ним или  

2. обнаруживает неудовлетворительное состояние или дефекты по смыслу абз. 2 и предложения 1 абз. 3 § 
177, которые не могут быть устранены путем модернизации или ремонта. 

П. 1 предложения 1 действует соответственно в отношении прочих мер по восстановлению возможности 
пользования длительное время не использовавшихся площадей, где застройкой или герметизацией почвы 
нанесен урон почве и должна быть сохранена или восстановлена производительность почвы; прочее 
восстановление возможности пользования приравнивается к сносу согласно предложению 1. Лица, на 
которых в поземельной книге зарегистрировано или обеспечено право на соответствующий земельный 
участок или на обременяющее этот земельный участок право, но которое не дает права пользования этим 
земельным участком, должны быть проинформированы об извещении, если они будут затронуты сносом. 
Не затрагивается право собственника самостоятельно произвести снос здания или сооружения. 

(2) Извещение о требовании сноса жилых помещений может быть выполнено только в том случае, когда 
на момент сноса имеются в распоряжении соразмерные замещающие жилые помещения для жителей на 
приемлемых условиях. Если владелец помещения, которое служит преимущественно коммерческим или 
профессиональным целям (деловое помещение), хочет получить иное помещение, то извещение может 
быть выполнено только, если на момент сноса в распоряжении имеется другое подходящее деловое 
помещение на приемлемых условиях. 
(3) Если у собственника, квартиросъемщика, арендатора или иного лица, имеющего право пользования, в 
результате сноса возникает имущественный ущерб, то муниципалитет должен выплатить соразмерную 
денежную компенсацию. Собственник вместо компенсации согласно предложению 1 может потребовать от 
муниципалитета выкупить его земельный участок, если с учетом Ордера на снос и разгерметизацию почвы 
для него теперь экономически неприемлемо сохранить за собой земельный участок. 3 Абз. 1, 2, 4 и 5 § 43, а 
также абз. 3 и 4 § 44 применяются соответственно. 
(4) В случае абз. 1 предложение 1 п. 2 затраты на снос объекта должны покрываться собственником в 
пределах той имущественной выгоды, которую он получает в результате сноса. Сумма возмещения 
расходов может быть предъявлена к оплате после того, как строительный объект будет снесён полностью 
или частично. Указанная сумма рассматривается как публичное обременение земельного участка. 
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Часть седьмая  

Социальный план и компенсация чрезмерных затруднений  

§ 180 Социальный план 

(1) Если предполагается, что планы застройки, градостроительные мероприятия санации, 
градостроительные мероприятия развития или мероприятия городской реконструкции скажутся 
отрицательно на личных жизненных обстоятельствах людей, проживающих или работающих в этой 
районе, то муниципалитет должен разработать предложения и обсудить с затронутыми лицами, каким 
образом можно максимально избежать или смягчить отрицательные последствия. Муниципалитет  
должен помогать затронутым лицам в их собственных усилиях по избежанию или смягчению 
отрицательных последствий, прежде всего при смене места жительства или работы, а также при переезде 
предприятий; поскольку можно рассчитывать на публичные услуги, муниципалитет должен на это указать. 
Если затронутые лица по своим личным жизненным обстоятельствам не в состоянии последовать 
рекомендациям и другим указаниям муниципалитета, чтобы избежать отрицательных последствий, или 
воспользоваться помощью, или если по иным причинам требуются другие меры со стороны 
муниципалитета, то муниципалитет должен проверить подходящие меры. 
(2) Результат разъяснений и проверок согласно абзацу 1, а также предположительно подходящие меры 
муниципалитета и возможности их реализации должны быть изложены в письменном виде (социальный 
план). 
(3) Если осуществление проведения мероприятия будет выполнять не муниципалитет, а другое лицо, то 
муниципалитет может потребовать, чтобы это другое лицо по согласованию с ним взяло на себя задачи, 
следующие из абзаца 1. Муниципалитет  может также полностью или частично взять выполнение этих 
задач на себя, возложив расходы на это другое лицо. 

§ 181 Выплата для компенсации чрезмерных затруднений 

(1) Поскольку этого требует справедливость, муниципалитет должен при исполнении настоящего Кодекса 
во избежание или для выравнивания экономических отрицательных последствий – в том числе и в 
социальной сфере – по ходатайству произвести денежную компенсацию для выравнивания чрезмерных 
затруднений следующим лицам: 

1. квартиросъемщику или арендатору, если договор найма или аренда с учетом проведения 
градостроительных мероприятий отменен или отчужден;  

2. одной из сторон расторгнутого договора, если расторжение договора необходимо для проведения 
градостроительных мероприятий; это действует соответственно, если досрочно расторгается договор о 
найме квартиры или договор аренды путем соглашения участников; муниципалитет должен 
подтвердить, что расторжение договора требуется для скорейшего проведения градостроительных 
мероприятий;  

3. одной из сторон договора, если без расторжения договора сданные в наем или в аренду помещения 
временно полностью или частично не используются и муниципалитет подтвердил, что это обусловлено 
скорейшим проведением градостроительных мероприятий;  

4. квартиросъемщику или арендатору в качестве возмещения расходов на переезд, которые возникают в 
результате того, что после освобождения своей квартиры он временно размещается в другом месте и 
что позже будет установлено новое правоотношение найма квартиры или аренды в этом районе, 
поскольку это предусмотрено социальным планом. 

Предпосылкой является, что отрицательные последствия для затронутых лиц означают чрезмерное 
затруднение в их жизненных обстоятельствах, не предусмотрена выплата выравнивающего платежа или 
компенсации за ущерб и не происходит выравнивания путем принятия иных мер. 

(2) Абзац 1 применяется соответственно к другим договорным отношениям, которые дают право на 
использование или пользование (Gebrauch oder Nutzung) земельным участком, зданием или частью здания 
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или иного сооружения. 
(3) Выплата для компенсации чрезмерных затруднений не предоставляется, если заявитель не 
предпринимал или не предпринимает действий по предотвращению экономического ущерба с помощью 
приемлемых мер, в особенности за счет собственных или заемных средств. 

Часть восьмая  
Правоотношения найма и аренды 
 
§ 182 Расторжение правоотношений найма или аренды 

(1) Если достижение целей санации в официально утвержденном районе санации, целей развития в зоне 
градостроительного развития или целей мероприятия согласно §§ 176 – 179 требует расторжения договора 
найма квартиры или аренды, то муниципалитет вправе по ходатайству собственника или с учетом какого-
либо градостроительного Ордера отменить эти правоотношения на срок не менее шести месяцев, а в 
отношении сельско- или лесохозяйственного земельного участка только к концу арендного года. 

(2) Муниципалитет вправе приостановить действие договора найма квартиры только, если на момент 
окончания действия этого договора в распоряжении имеется на приемлемых условиях замещающее жилое 
помещение для квартиросъемщика и для проживающих совместно с ним лиц. Если съемщик или арендатор 
делового помещения желает разместиться в ином помещении, то муниципалитет должен приостановить 
действие договора найм или аренды только, если на момент прекращения правоотношения в 
распоряжении на приемлемых условиях имеется другое подходящее деловое помещение. 

(3) Если основа получения трудовых доходов съемщика или арендатора делового помещения в 
официально утвержденном районе санации или в градостроительной зоне развития существенно 
ухудшается вследствие проведения градостроительных мероприятий санации или градостроительных 
мероприятий развития и для него поэтому неприемлемо продолжение отношений найма или аренды, то 
муниципалитет может по его ходатайству приостановить договор сроком не менее чем на шесть месяцев. 

§ 183 Расторжение правоотношений найма или аренды незастроенных земельных участков 

(1) Если по нормам плана застройки для незастроенного земельного участка предусмотрен иной вид 
пользования и планируется провести скорейшее изменении вида пользования, то муниципалитет по 
ходатайству собственника может отменить правоотношения найма или аренды, которые касаются этого 
земельного участка и противостоят новому пользованию. 

(2) К расторжению применяется § 182 абз. 1 соответственно. 

§ 184 Расторжение иных договорных отношений 

§§ 182 и 183 применяются соответственно к иным обязательственным договорным отношениям, 
устанавливающим права использования или характер использования частка, здания или части здания или 
иного строительного объекта. 

§ 185 Компенсация при отмене правоотношений найма или аренды 

(1) Если правоотношение отменено на основании §§ 182, 183 или 184, затронутым лицам должна быть 
выплачена соразмерная денежная компенсация постольку, поскольку у них возникает имущественных 
ущерб в результате досрочного окончания правоотношения. Положения Второго раздела Пятой части 
Первой главы применяются соответственно. 

(2) Обязанность выплаты компенсации возложена на муниципалитет. Если не удается достичь согласия о 
компенсации, то решение принимает вышестоящий административный орган. 
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(3) В случае расторжения договора аренды земли, используемой в качестве садово-огородного участка, 
согласно § 182, § 183 или § 184 муниципалитет помимо возмещения ущерба согласно абз. 1 обязан также 
предоставить или приобрести участок для замены. При возмещении ущерба в денежной форме 
предоставление или приобретение участка для замены должно учитываться соразмерным образом. 
3Вышестоящий административный орган может освободить муниципалитет от обязанности предоставления 
или приобретения участка для замены, если муниципалитет сможет подтвердить отсутствие у него 
возможности для выполнения этого требования. 

§ 186 Продление правоотношений найма или аренды 

Муниципалитет  по ходатайству съемщика или арендатора может продлить отношения найма или аренды 
жилого или делового помещения, расположенного в официально утвержденном района санации, в 
градостроительной зоне развития или в отношении мероприятий согласно §§ 176 – 179, поскольку это 
необходимо для осуществления социального плана. 

 

Часть девятая  
Градостроительные меры в связи с мероприятиями по улучшению 
аграрной структуры 

§ 187 Согласование мероприятий; градостроительное планирование и мероприятия по улучшению 
аграрной структуры 

(1) При подготовке и проведении градостроительных мероприятий должны учитываться мероприятия по 
улучшению аграрной структуры, в особенности также результаты предварительного планирования согласно 
абз. 2 § 1 Закона о общей задаче «Улучшение аграрной структуры и охраны побережья». Если ожидается, 
что мероприятия по улучшению аграрной структуры будут иметь последствия для строительного развития 
территории муниципалитета, то муниципалитет должен принять решение о том, должны ли быть 
разработаны генеральные строительные планы и проведены градостроительные мероприятия. 

(2) При разработке генеральных строительных планов высший орган по землеустройству должен 
проверить, следует ли в связи с эти начать процедуру устранения чересполосицы или другие меры по 
улучшению аграрной структуры. 

(3) Муниципалитет  должен по возможности раньше привлечь к подготовительным работам по 
разработке генеральных строительных планов орган по землеустройству и другие органы, 
поскольку ими проводятся мероприятия по улучшению аграрной структуры. 

§ 188 Градостроительное планирование и землеустройство 

(1) Если по сообщению органа по землеустройству в муниципалитете планируется устранение 
чересполосицы на основании закона землеустройстве или если уже есть распоряжение о проведении этих 
мероприятий, то муниципалитет обязан своевременно разработать генеральные строительные планы, если 
только устранение чересполосицы предположительно не скажется на строительном развитии территории 
муниципалитета. 

(2) Орган по землеустройству и муниципалитет обязаны по возможности раньше согласовать свои 
намерения, касающиеся территории муниципалитета. До завершения устранения чересполосицы планы 
должны изменяться только, если между органом по землеустройству и муниципалитетом имеется согласие 
или если изменения требуются по настоятельным причинам. 

§ 189 Приобретение участков для возмещения 

(1) Если при проведении градостроительного мероприятия требуется какое-либо сельско- или 
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лесохозяйственное мероприятие целиком или частично, то муниципалитет должен также выяснить с 
собственником предприятия, хочет ли он получить другое сельско- или лесохозяйственное предприятие или 
сельско- или лесохозяйственные замещающие угодья. Если предприятие, на которое заявлено требование, 
является поселением по смыслу Имперского закона о (сельских) поселениях, то должен быть привлечен к 
участию компетентный орган земли по вопросам поселений. 

(2) Муниципалитет  должен прилагать усилия по приобретению или предоставлению подходящих 
замещающих земель и предоставлять в распоряжение принадлежащие ему земельные участки в качестве 
замещающих земель, если он не нуждается в них для выполнения возложенных на нее задач. 

§ 190 Землеустройство в связи с осуществлением градостроительных мер 

(1) Если в целях проведения градостроительных мероприятий заявляются требования на сельско- или 
лесохозяйственные земельные участки, то по ходатайству муниципалитет может с согласия вышестоящего 
административного органа в соответствии с абз. 1 § 87 Закона о землеустройстве начать процедуру по 
устранению чересполосицы, если утрата земли затронутыми лицами распределится на широкий круг 
собственников или если следует избегать отрицательных последствий для общих требований охраны 
ландшафта, которые возникают в результате проведения градостроительного мероприятия. Распоряжение 
о проведении процедуры устранения чересполосицы может быть сделано еще до вступления в силу плана 
застройки. В этом случае план застройки должен вступить в силу до оглашения плана устранения 
чересполосицы (абз. 1 § 59 Закона о землеустройстве). Муниципалитет  является носителем предприятия по 
смыслу § 88 Закона о землеустройстве. 

(2) Распоряжение о досрочном выполнении плана устранения чересполосицы согласно §63 Закона о 
землеустройстве может быть сделано еще до оповещения о плане устранения чересполосицы. 

(3) Допустимость отчуждения права собственности согласно положениям настоящего Кодекса не 
затрагивается и после начала процедуры устранения чересполосицы. 
 

§ 191 Предписания по обороту участков земель сельско- и лесохозяйственного назначения 

На территории, на которую распространяется действие плана застройки или устава санации, положения об 
обороте сельско- и лесохозяйственных земель не применяются, если только речь не идет о продаже земель, 
на которых осуществляется хозяйственная деятельность сельско- и лесохозяйственного предприятия, 
которые на плане застройки обозначены как сельскохозяйственные угодья или как лес. 

Глава третья 

Прочие требования 

Часть первая  

Оценочная деятельность 

§ 192 Экспертная комиссия 

(1) Для установления стоимостей земельных участков и для прочих видов установления стоимости 
образуются самостоятельные, независимые экспертные комиссии. 

(2) Экспертные комиссии состоят из председателя и других экспертов на общественных началах. 

(3) Председатель и другие эксперты должны для установления стоимостей земельных участков или прочих 
видов стоимости обладать профессиональными знаниями и опытом и не должны по основному роду своей 
деятельности иметь отношение к управлению земельными участками территориальной корпорации, в 
отношении территории которой образована экспертная комиссия. Для установления ориентировочной 
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стоимости земельных участков (Bodenrichtwerte) в качестве эксперта предусмотрен чиновник 
компетентного налогового органа с опытом работы в области оценки стоимости земельных участков в целях 
налогообложения. 

(4) Экспертные комитеты пользуются услугами собственного бюро. 

§ 193 Задачи экспертной комиссии 

(1) Экспертная комиссия составляет экспертное заключение о рыночной стоимости застроенных и 
незастроенных земельных участков, а также прав на земельные участки, если об этом ходатайствуют 

1. органы, отвечающие за исполнение настоящего Кодекса, во исполнение задач согласно настоящему 

Кодексу,  

2. органы, отвечающие за установление стоимости земельного участка или назначение суммы 

компенсации за земельный участок или какое-либо право на земельный участок на основании других 

законодательных положений,  

3. собственники, приравниваемые к ним правомочные лица, обладатели иных прав на земельный участок 

и лица, правомочные на обязательную долю, для расчета обязательной доли которых имеет значение 

стоимость земельного участка, или  

4. суды и органы юстиции. 

Права на предъявление требований в соответствии с иными правовыми нормами остаются в силе. 

(2) Экспертная комиссия может составить экспертное заключение не только о размере компенсации за 
утрату права, но и экспертное заключение о размере компенсации за другой имущественный ущерб. 

(3) Эти экспертные заключения не имеют обязательного действия, если не определено или не согласовано 

иное. 

(4) Копия экспертного заключения должна быть выслана собственнику. 

(5) Экспертная комиссия ведет каталог цен купли-продажи земельных участков (Kaufpreissammlung), 
анализирует этот каталог и устанавливает ориентировочные стоимости земельных участков 
(Bodenrichtwerte) и прочие данные, необходимые для оценки стоимости. К прочим данным, необходимым 
для оценки стоимости, относятся в особенности 

1. средняя процентная ставка капитализации, по которой облагается рыночная стоимость земельных 
участков в соответствии с рыночными требованиями (проценты не земельные участки как объекты 
недвижимости), для различных видов земельных участков, в особенности для земельных участков, на 
которых расположены сдаваемые в аренду жилые помещения, земельные участки, на которых 
расположены деловые коммерческие помещения, и земельный участок со смешанным видом пользования,  

2. коэффициенты для соотнесения реальных ценностей с соответствующей ситуацией на рынке земельных 
участков (коэффициенты реальных ценностей), в особенности на земельные участки, на которых 
расположены жилые дома для одной или двух семей,  

3. коэффициенты перерасчета соотношения стоимости таких земельных участков, которые обычно относят к 
одному виду, например, в случае различной степени строительного использования и  

4. коэффициенты сопоставления застроенных земельных участков, в особенности касательно единиц 
площади зданий (коэффициент здания) или касательно стабильно получаемого годового дохода 
(коэффициент дохода). 

Необходимые данные по смыслу предложений 1 и 2 следует сообщать налоговым органам в целях 
налоговой оценки стоимости. 
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§ 194 Рыночная стоимость 

Рыночная стоимость определяется ценой, которую можно было бы получить в момент времени, к которому 
относится установление цены, в обычном деловом обороте согласно правовым условиям и фактическим 
свойствам, прочим качественным показателям и расположению земельного участка или иного предмета 
оценки без учета обычных или личных отношений. 

§ 195 Информационный сборник цен купли-продажи земельных участков 

(1) В целях ведения каталога цен купли продажи земельных участков (далее – каталог цен) 
удостоверяющий орган должен переслать в экспертную комиссию копию каждого договора, который 
обязывает какое-либо лицо передать право собственности или установить наследственное право застройки 
возмездно, в том числе и путем обмена. Это относится и к предложению и акцептации договора, если они 
удостоверяются по отдельности, а также к протоколу о согласии сторон, составленному в органе по 
отчуждению права собственности, постановлению о принятии решения с учетом будущих правоотношений 
в ходе процедуры перераспределения земельных участков, к постановлению о разработке плана 
перераспределения земельных участков, к постановлению об упрощенной процедуре перераспределения 
земельных участков и к присуждению земельного участка в ходе принудительного исполнения. 

(2) Каталог цен может быть передан только компетентному налоговому органу в целях налогообложения. 
Положения, по которым документация или акты должны предоставляться судам или органам прокуратуры, 
не затрагиваются. 

(3) Сведения из каталога цен предоставляются при подтверждении оправданного интереса согласно 
условиям положений законодательства земли (п. 4 абз. 2 § 199). 

§ 196 Нормативная стоимость земельных участков 

(1) На основании каталога цен должна оцениваться средняя стоимость земли всех земельных участков, 
расположенных на определенной территории, с учетом разницы в состоянии их развития (нормативные 
стоимости земельных участков) (далее – нормативные стоимости). На застроенных территориях 
нормативные стоимости должны оцениваться по стоимости, которая бы существовала, если бы территория 
не была застроенной. Должны создаваться зоны нормативных стоимостей, в каждую из которых входят 
территории, которые в значительной мере аналогичны по виду и степени их использования. Должны 
описываться влияющие на стоимость признаки земельного участка, нормативная стоимость которого 
устанавливается. Нормативные стоимости следует оценивать на конец каждого календарного года, если не 
предписано проводить более частую оценку стоимости. В целях оценки стоимости для налогообложения 
земельного владения оценка нормативных стоимостей проводится на основании дополнительных указаний 
налогового управления на соответствующий основной момент времени оценки стоимости или на иные 
моменты времени оценки стоимости. По ходатайству органов, отвечающих за выполнение настоящего 
Кодекса, оценка нормативных стоимостей на отдельных территориях проводится на другой момент 
времени. 

(2) Если на какой-либо территории качество почвы было изменено в результате осуществления плана 
застройки или других мероприятий, то при очередной корректировке нормативных стоимостей в связи с 
измененным качеством должна производиться также оценка нормативных стоимостей с учетом 
стоимостных отношений на последний основной момент времени оценки стоимости или на иной 
последний момент времени оценки стоимости в целях налогообложения. Оценку стоимости можно не 
производить, если от нее отказывается компетентное налоговое ведомство. 

(3)  Нормативные стоимости подлежат публикации и сообщению компетентному налоговому ведомству. 
Каждый может обратиться в канцелярию с требованием получить справку о нормативных стоимостях. 
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§ 197 Полномочия экспертной комиссии 

(1) Экспертная комиссия может запрашивать устные и письменные сведения у экспертов и лиц, которые 
могут собирать данные о земельном участке и, если это необходимо для расчета сумм денежных выплат в 
ходе процедуры перераспределения, данные о выравнивающих платежах и компенсациях за отчуждение 
права собственности в отношении земельного участка, который должен быть использован для сравнения. 
Экспертная комиссия может потребовать, чтобы собственник и прочие обладатели прав на земельный 
участок представили документы, необходимые для ведения каталога цен и для проведения экспертизы. 
Собственник и владелец земельного участка должны допускать, чтобы эксперты заходили на земельные 
участки для анализа цен купли-продажи и для подготовки экспертного заключения. В квартиры можно 
заходить только с согласия владельцев квартир. 
 
(2) Все суды и органы власти должны оказывать экспертной комиссии правовую и ведомственную помощь. 
Финансовое ведомство предоставляет экспертной комиссии сведения о земельных участках, поскольку это 
требуется для определения сумм выравнивающих платежей и компенсаций за отчуждение права 
собственности.Обязанность предоставления информации не действует, если её выполнение может быть 
связано с несоразмерными затратами. 

§ 198 Высшая экспертная комиссия 

(1) На территории, подведомственной одному или нескольким административным органам, должны 
создаваться Высшие экспертные комиссии или Центральные конторы, если на подведомственной 
вышестоящему административному органу территории образованы более двух экспертных комиссий. 
Деятельность Высших экспертных комиссий регулируется положениями об экспертных комиссиях 
соответственно. 

(2) Высшая экспертная комиссия или Центральное бюро имеют, прежде всего, задачу по разработке 
межрегиональных аналитических материалов о ситуации на рынке земельных участков, в том числе и в 
качестве вклада в охватывающую всю территорию Федерации прозрачность рынка земельных участков. 
Если согласно абз. 1 создания вышестоящего экспертного комитета или центрального бюро не требуется, 
предложение 1 действует в отношении экспертных комитетов соответственно. 

(3) Высшая экспертная комиссия по заявлению суда должна предоставить экспертное заключение Высшей 
экспертной комиссии, если уже имеется экспертное заключение какой-либо экспертной комиссии. 

§ 199 Полномочия 

(1) Федеральное правительство имеет полномочия издавать с согласия бундесрата путем правового 
правительственного постановления предписания о применении одинаковых принципов при оценке 
рыночной стоимости и при расчете необходимых для оценки стоимости данных, включая нормативные 
стоимости. 

(2) Правительства земель имеют полномочия регулировать путем издания правовых правительственных 

постановлений 

1. создание и деятельность экспертных комиссий и Высших экспертных комиссий, если это уже не сделано 
настоящим Кодексом, сотрудничество экспертов и их исключение в отдельных случаях,  

2. задачи председателя,  

3. организацию и задачи бюро,  

4. ведение и анализ каталога цен, а также публикацию ориентировочных стоимостей и прочих данных, 
полученных в ходе оценочной деятельности, и предоставление сведений из каталога цен,  

5. данных, полученных от органов землеустройства, для ведения и анализа каталога цен,  
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6. делегирование других задач экспертной комиссии и Высшей экспертной комиссии и  

7. выплату компенсации членам экспертной комиссии и Высшей экспертной комиссии. 

 

Часть вторая  

Общие положения; компетенции;  административные процедуры;  

сохранение юридической силы планов 

Раздел первый: Общие положения 

§ 200 Земельные участки; права на земельные участки; кадастр строительных земельных участков 

(1) Положения настоящего Кодекса, действующие в отношении земельных участков, должны 
соответственно применяться к частям земельных участков. 

(2) Положения, действующие в отношении права собственности на земельные участки, должны, если 
настоящим Кодексом не предписано иное, соответственно применяться и к правам, приравненным 
к правам на земельный участок. 

(3) Муниципалитет  может сразу или в ближайшее время составить карты или списки участков, 
которые могут быть застроены, на основании плана расположения земельных участков, который 
содержит номера участков и частей участков, названия улиц и данные о размерах земельных 
участков (кадастр строительных земельных участков). Он вправе публиковать эти карты или списки, 
если не поступило возражения от собственника земельного участка. Муниципалитет  должен 
оповестить о своем намерении произвести опубликование за один месяц и при этом указать на 
право собственников земельных участков подать возражения. 

§ 200a Компенсационные меры 

Карты и схемы участков, предоставляемых для выравнивания, и нормы в отношении участков или 
мероприятий для выравнивания по смыслу абз. 3 § 1 а включают в себя также и меры компенсации. 
Непосредственная пространственная взаимосвязь между вмешательством и предоставляемым 
выравниванием не требуется, если это совместимо с упорядоченным градостроительным развитием и 
целями территориального развития (Raumordnung), а также целями охраны природы и сохранности 
ландшафта. 

§ 201 Понятие сельского хозяйства 

Под сельским хозяйством по смыслу настоящего Кодекса понимаются прежде всего пашни, луговое и 
пастбищное хозяйство, включая животноводство, поскольку корма могут быть произведены 
преимущественно на принадлежащих соответствующему сельскохозяйственному предприятию и 
используемых как сельскохозяйственные площадях, производство садово-огороднической продукции, 
коммерческое садоводство, виноградарство, профессиональное пчеловодство и профессиональное 
рыболовство во внутренних водах. 

§ 202 Защита плодородного слоя почвы 

Плодородный слой почвы, который снимают при строительстве и реконструкции зданий, а также при других 
важных изменениях земной поверхности, должен сохраняться в таком состоянии, чтобы его можно было 
использовать, и охраняться от уничтожения или расточительства. 
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Раздел второй: Компетенции 

§ 203 Положения, устанавливающие иное регулирование компетенций 

(1) Правительство земли или назначенный им орган может по согласованию с муниципалитетом путем 
издания правительственного постановления установить, что задачи, возлагаемые на муниципалитет 
настоящим Кодексом, делегируются другой территориальной корпорации или союзу, в формировании воли 
которого участвует муниципалитет. 

(2) Закон земли может делегировать задачи муниципалитетов, выполняемые ими согласно настоящему 
Кодексу, союзам муниципалитетов, административным объединениям или аналогичным разрешенным 
законом объединениям муниципалитетов, на которые законодательством земли возложены задачи 
местного самоуправления. В законе земли должно устанавливаться, каким образом муниципалитеты 
должны сотрудничать при выполнении задач. 

(3) Правительство земли может путем принятия правительственного постановления делегировать задачи, 
возложенные настоящим Кодексом на вышестоящий административный орган, другим государственным 
органам, земельным округам или муниципалитетам, не подчиненным округам. 

(4) Если территории планирования, входящие в совместные планы использования земель (§ 204), или 
территории планирования, входящие в планы использования земель или в уставы какого-либо планового 
объединения (§ 205), подведомственны различным вышестоящим административным органам, то Высший 
орган земли имеет компетенцию по принятию решений в ходе процедуры выдачи разрешений и согласия. 
Если названные планы или уставы действуют на территориях, расположенных в разных землях, то решение 
принимается Высшими органами земель по обоюдному согласию. 

§ 204 Совместная схема муниципального землепользования, градостроительное планирование  при 
создании ассоциаций по проектированию и при территориальных изменениях в муниципалитетах или 
при изменениях площади муниципалитетов или других изменениях. 

(1) Соседние муниципалитеты должны разработать совместный план использования земель, если их 
градостроительное развитие в существенной мере определяется совместными предпосылками и 
потребностями или если совместный план использования земель позволяет произвести справедливое 
выравнивание различных интересов. Совместный план использования земель должен быть разработан в 
особенности, если цели развития региональной инфраструктуры или если объекты публичного транспорта, 
прочие объекты и системы инженерной подготовки к застройке, а также объекты для нужд муниципалитета 
и культурно-бытовые объекты требуют совместного планирования. Совместный план использования земель 
может быть только совместно отменен, изменен или дополнен участвующими муниципалитетами; 
муниципалитеты могут согласовать, что обязательное действие распространяется только на определенные 
по форме и содержанию области. Если совместное планирование требуется только в отношении 
определенных по форме и содержанию областей, то вместо совместного плана использования земель 
достаточно подписать соглашение между участвующими муниципалитетами об определенном содержании 
их планов использования земель. Если отпали предпосылки для осуществления совместного планирования 
согласно предложениям 1 и 4 или достигнута его цель, то участвующие муниципалитеты могут изменить 
или дополнить планы использования территории каждого из муниципалитетов; до начала процедуры 
разработки строительных генеральных планов требуется получить согласие вышестоящего 
административного органа. 
(2) Если меняется территория или площадь территории муниципалитета или если компетенция по 
разработке планов использования земель переходит к союзам или прочим муниципальным корпорациям, 
то без ущерба для положений, устанавливающих иное регулирование компетенций, продолжают 
действовать существующие планы использования земель. Это относится и к картам, схемам и описательным 
частям планов использования земель. Полномочие и обязанность муниципалитета, союза или иной 
корпорации отменять продолжающие действовать планы использования земель или дополнять их в 
отношении новой территории муниципалитета или заменять их новыми планами использования земель не 
затрагиваются. 
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(3) Процедуры разработки, внесения изменений и дополнений или отмены строительных генеральных 
планов могут быть продолжены после изменения территории или площади территории муниципалитета по 
их соответствующему состоянию. Предложение 1 действует соответственно при создании ассоциаций по 
проектированию и в отношении объединений согласно абз. 6 § 205. Вышестоящий административный орган 
может потребовать повторить определенные этапы процедуры. 

§ 205 Ассоциации по проектированию 

(1) Муниципалитеты и иные государственные органы планирования могут объединяться в 
межмуниципальные органы территориального планирования, чтобы с помощью совместного 
территориального планирования обеспечить баланс различных потребностей. Объединение 
территориального планирования в соответствии со своим регламентом заменяет муниципалитет при 
определении задач территориального планирования и их реализации. 
(2) В том случае, если объединения согласно абз. 1 не происходит, участники то участники по заявлению 
одного из субъектов планирования могут создать межмуниципальное объединение территориального 
планирования, если это представляется настоятельно необходимым в соответствии с общественными 
интересами. Если такое объединение требуется по причинам развития региональной инфраструктуры, то 
заявление может подать и орган, у которого согласно законодательству земли отвечает за территориальное 
планирование земли. Решение по ходатайству принимает правительство земли. Если участники процесса 
планирования (субъекты планирования) относятся к разным землям, то объединение их происходит по 
соглашению между участвующими правительствами земель. Если федерация или непосредственно 
подчиненная ей корпорация или учреждение участвуют в объединении территориального планирования, то 
они объединяются на основании заключенного между землями соглашения, если участвующий орган или 
корпорация, находящаяся в непосредственном подчинении федерации, или учреждение возражают против 
объединения, осуществляемого правительством земли. 
(3) Если членам не удается достичь согласия по уставу или плану, то компетентный орган земли 
разрабатывает устав или план и представляет их объединению для принятия решения. Если членам не 
удается достичь согласия по этому уставу или этому плану, то устав или план утверждается правительством 
земли. Если членом объединения является федерация или непосредственно подчиненная ей корпорация 
или учреждение, то устав или план утверждается после подписания соглашения между федеральным 
правительством и правительством земли, если участвующий орган федерации или непосредственно 
подчиненной ей корпорации или учреждения возражают против объединения, осуществляемого 
правительством земли. 
(4) Объединениям по условиям устава могут быть переданы задачи муниципалитета, которые возложены 
на нее настоящим Кодексом. 
(5) Межмуниципальное объединение территориального планирования подлежит расформированию, если 
предпосылки для его создания отпали или если цель совместного планирования достигнута. Если не удается 
достичь единогласного решения по поводу роспуска объединения, то на основании предпосылок, 
названных в предложении 1, роспуск объединения должен быть осуществлен по ходатайству одно из его 
членов; в остальном применяются соответственно абзац 2. После роспуска объединения разработанные им 
планы действуют как генеральные строительные планы отдельных муниципалитетов. 
(6) Настоящими положениями не исключается объединение на основании норм специальных законов 
земли о целевых союзах. 
(7) Если полномочие по разработке генеральных строительных планов делегировано согласно абзацам 1 и 
3 или 6, то проекты генеральных строительных планов с обоснованием до принятия решения по ним или до 
утверждения согласно предложению 2 или 4 абзаца 3 должны быть направлены муниципалитетам, в 
отношении территории которых должен быть разработан генеральный строительный план, для 
высказывания ими своего комментария в течение разумного срока. При рассмотрении предложений, 
представленных муниципалитетом в установленный срок, применяются соответственно предложения 4 и 6 
абз. 2 § 3. 

§ 206 Территориальная и материальная компетенция 
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(1) Территориальной компетенцией обладает орган, на территории которого расположен затронутый 

земельный участок. Если затронуты земельные участки, взаимосвязанные территориально и 

экономически и принадлежащие одному собственнику, но расположенные на территориях 

нескольких органов, обладающих материальной компетенцией согласно настоящему Кодексу, то 

орган, обладающий территориальной компетенцией назначается вышестоящим совместным 

органом. 

(2) Если вышестоящий административный орган отсутствует, то Высший орган земли одновременно 
является и вышестоящим административным органом. 

 

Раздел третий: Административные процедуры  

§ 207 Официально назначенный представитель 

При отсутствии представителя суд по делам опеки, а в отношении несовершеннолетних участников суд по 
делам семьи должен по просьбе компетентного органа назначить правового и профессионального 
представителя 

1. для участника, личность которого неизвестна, или для лица, участие которого является 
неопределенным,  

2. для отсутствующего участника, местопребывание которого неизвестно или известно, но он не может 
заниматься своими имущественными вопросами,  

3. для участника, местопребывание которого находится не на территории, на которую распространяется 
действие настоящего Кодекса, если он в течение установленного для него срока не выполнил 
требование компетентного органа назначить представителя,  

4. для собственников, имеющих право собственности на совокупный объект имущества, или для долевых 
собственников, а также для нескольких обладателей иного права на земельный участок или на право, 
обременяющее земельный участок, если они течение установленного для них срока не выполнили 
требование компетентного органа назначить представителя,  

5. в случае бесхозных участков для осуществления прав и обязанностей, следующих из права 
собственности. 

Для назначения и должности представителя действуют положения Гражданского уложения о 
попечительстве соответственно. 

§ 208 Распоряжения в целях исследования обстоятельств 

Органы власти могут в целях исследования обстоятельств также распорядиться, чтобы 

1. участники явились лично,  

2. были представлены документы и прочие материалы, на которые сослался один из участников,  

3. кредиторы по ипотеке, по поземельному и рентному долгу представили имеющиеся у них ипотечные 
свидетельства, свидетельства о поземельном и рентном долге. 

На случай, что один из участников не выполнит этого распоряжения, может быть вынесено предупреждение 
об угрозе штрафа и назначен штраф в размере до пятисот евро. Если участником является юридическое 
лицо или неправоспособное объединение лиц, то предупреждение о штрафе и его назначение согласно 
закону или уставу делаются в адрес уполномоченного представителя. Предупреждение и назначение 
штрафа могут быть сделаны повторно. 
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§ 209 Предварительные работы на земельных участках 

(1) Собственник и владелец должны допускать, чтобы уполномоченные компетентным органом лица 
входили на их земельные участки в целях подготовки мероприятий, которые они должны осуществить 
согласно настоящему Кодексу, и проводили межевание, исследования почвы и грунтовых вод или 
подобные работы. О намерении провести такие работы собственники или владельцы должны оповещаться 
заранее. В квартиры можно входить только с разрешения владельца квартиры. 
(2) Если в результате проведения мероприятий, допустимых согласно абзацу 1, у собственника или 
владельца возникнет непосредственный имущественный ущерб, то орган, который выдал поручение, 
должен выплатить соразмерную денежную компенсацию; если не удается достичь согласия о денежной 
компенсации, то решение принимается вышестоящим административным органом; о решении должны 
быть оповещены участники. Если поручение выдал орган во вопросам отчуждения права собственности, то 
тот заявитель, в интересах которого действует орган по вопросам отчуждения права собственности, должен 
выплатить компенсацию затронутому лицу; если не удается достичь согласия о денежной компенсации, то 
компенсация назначается органом по вопросам отчуждения права собственности; до принятия решения 
должны быть заслушаны участники. 

§ 210 Восстановление права 

(1) Если участник не по своей вине не смог соблюсти установленный законом или на основании 
настоящего Кодекса срок выполнения какого-либо процедурного действия, то его право должно быть 
восстановлено по его заявлению. 

(2) Орган, являющийся компетентным согласно абз. 4 § 32 Закона об административных процедурах, 
может после восстановления права вместо решения, которое изменило бы новый правовой статус, 
вызванный предыдущей процедурой, назначить компенсацию. 

§ 211 Разъяснение порядка обжалования 

К актам, издаваемым согласно положениям настоящего Кодекса, должно прилагаться разъяснение, в 
котором участнику объясняется существующий порядок обжалования административного акта, называется 
орган, в который должна быть принесена жалоба, и срок. 

§ 212 Предварительная процедура 

(1) Правительства земель путем принятия правительственных постановлений могут определить, что 
административный акт, изданный согласно положениям Четвертой или Пятой части Первой главы, может 
быть обжалован по ходатайству о вынесении судебного решения согласно § 217 только после того, как в 
ходе предварительной процедуры проведена проверка его правомерности и целесообразности; 
предварительная процедура подлежит регулированию согласно положениям Закона об административно-
судебном процессе. 

(2) Если предусмотрено проведение предварительной процедуры, то возражение против 

1. постановления о перераспределении земельных участков согласно абз. 1 § 47,  

2. оповещение о неоспоримости плана перераспределения земельных участков согласно абз. 1 § 71, а 
также  

3. досрочное введение во владение согласно § 77 или § 116 

не имеют отлагательного действия. Абз. 4 и 5 § 80 Закона об административно-судебном процессе 
применяются соответственно. 

§ 212a Отказ в переносе производства 

(1) Протест и иск об оспаривании разрешения на осуществление проекта, выданного органом 
строительного надзора, со стороны третьего лица не является основанием для переноса производства. 
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(2) Протест и иск об оспаривании вступления в силу требования о возмещении затрат согласно § 135a абз. 
3, а также суммы компенсации согласно § 154 со стороны муниципалитета не является основанием для 
переноса производства. 

§ 213 Административные правонарушения  

(1) Административные правонарушения совершает лицо, которое  

1. намеренно указывает неправильные сведения или представляет неправильные планы и материалы, 
чтобы добиться принятия административного акта в свою пользу или предотвратить принятие 
невыгодного для него административного акта;  

2. 2. удаляет, изменяет, искажает или неправильно устанавливает столбы, колышки и прочие метки, 
которые служат для проведения предварительных работ;  

3. 3. препятствует выполнению установленного в плане застройки согласно п. 25 b абз. 1 § 9 обязательства 
сажать зеленые насаждения и сохранять деревья, кусты и прочие зеленые насаждения, а также 
водоемы путем их удаления, существенного повреждения или разрушения; 

4. без разрешения сносит или изменяет здание или сооружение на территории действия устава 
сохранности (предложение 1 абз. 1 § 172) или устава о проведении городской реконструкции (абз. 1 § 
171 d). 

(2) Административное правонарушение совершает лицо, которое преднамеренно или по неосторожности 
без разрешения согласно § 22 абз. 1 предложение 1 п. 5 использует названное там помещение в качестве 
дополнительного жилья. 

(3) Административное правонарушение может повлечь за собой в случаях согласно абз. 2 наказание в виде 
денежного штрафа до 50 000 евро, в случаях согласно абз. 1 п. 4 в виде денежного штрафа до 30 000 евро, в 
случаях согласно абз. 1 п. 3 в виде денежно штрафа до 10 000 евро, а в остальных случаях в виде денежного 
штрафа до 1 000 евро. 

 

Раздел четвёртый: Сохранение юридической силы плана 

§ 214 Значительность нарушения положений о разработке схемы муниципального землепользования и 
уставов; дополнительная процедура 

(1) Нарушения процедурных и формальных положений настоящего Кодекса является значительным для 
правовой силы плана использования земель и уставов согласно настоящему Кодексу только, если 

1.  вопреки абз. 3 § 2 интересы, затрагиваемые планом, были известны муниципалитету или должны были 
бы быть ему известны, не установлены или не оценены должным образом и если это упущение было 
очевидным и повлияло на результат процедуры; 

2. были нарушены требования относительно участия общественности и государственных органов согласно 

§ 3 абз. 2, § 4 абз. 2, § 4a абз. 3, абз. 4 предложение 1 и абз. 5 предложение 2, согласно § 13 абз. 2 

предложение 1 п. п. 2 и 3, также в сочетании с § 13a абз. 2 п. 1 и § 13b, согласно § 22 абз. 9 предложение 2, § 

34 абз. 6 предложение 1, а также § 35 абз. 6 предложение 5; не принимаются во внимание как 

существенные случаи, когда 
a) при применении требований не были привлечены к участию отдельные лица, ведомства или 

иные представители общественных потребностей, однако соответствующие потребности не 
имели существенного значения или были учтены при принятии решения, 

b) отсутствовали отдельные данные относительно имеющихся в наличии видов информации, 

относящейся к окружающей среде, 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

c) (исключён) 

d) При наличии веских причин согласно § 3 абз. 2 предложение 1 проекты планов развития 
территории не были на соразмерный продолжительный срок представлены для ознакомления, а 
обоснование предположения об отсутствии веских причин представляется приемлемым, 

e) При применении § 4a абз. 4 предложение 1 содержание оповещения и подлежащие 
опубликованию документы были размещены в Интернете, однако недоступны через центральный 
интернет-портал земли, 

f) При применении § 13 абз. 3 предложение 2 не было сообщено об отказе от проведения 
экологической оценки или 

g) При применении § 4a абз. 3 предложение 4 или § 13, также в сочетании с § 13a абз. 2 п. 1 и § 13b 
условия для осуществления участия согласно этим требованиям не были оценены надлежащим 
образом; 

3. нарушены положения об обосновании плана использования земель и уставов, а также их проектов 
согласно § 2а, абз. 2 § 3, второй половине предложения 2 абз. 1 и абз. 5 § 5, абз. 8 § 9 и абз. 10 § 22; при 
этом незначительно, если обоснование плана использования земель и уставов или их проект являются 
неполными; в отклонение от второй части этого предложения нарушение положений, регулирующих 
экологический отчет, является незначительным, если обоснование его является неполным только в 
несущественных пунктах; 

4. не принято постановление муниципалитета о плане использования земель или устава, не выдано 
какое-либо разрешение или если не достигнута цель информирования, ставящаяся перед 
оповещением о плане использования земель или об уставах. 

Если в случаях предусмотренных п. 3 предложение 1, обоснование является неполным в существенных 
пунктах, то муниципалитет должен по требованию предоставить справку, если доказан обоснованный 
интерес. 
 

(2) Для юридической силы генеральных строительных планов незначительно также, если 

1. не правильно поняты требования к разработке самостоятельного плана застройки (предложение 2 абз. 
2 § 8) или требования к указанным в абз. 4 § 8 важным причинам для разработки досрочного плана 
застройки;  

2. нарушено предложение 1 абз. 2 § 8 о разработке плана застройки на основании плана использования 
земель, если это не повлияло отрицательно на вытекающее из плана использования земель 
упорядоченное градостроительное развитие;  

3. план застройки был разработан на основании плана использования земель, который после оповещения 
о его утверждении оказывается недействительным из-за нарушения процедурных или формальных 
предписаний, включая § 6;  

4. нарушен абз. 3 § 8 в ходе проведения параллельной процедуры, если это не оказало отрицательного 
влияния на упорядоченное градостроительное развитие. 

(2a) В отношении планов застройки, которые разработаны в ходе ускоренной процедуры согласно § 13 а, 
дополнительно к абзацам 1 и 2 действует следующее: 

1. (Исключено) 

2. отсутствие ссылок согласно § 13a абз. 3 не является существенным обстоятельством для юридической 
силы плана застройки, 

3. Если решение об отказе от оценки состояния окружающей среды основано на предварительной 
проверке отдельного случая согласно § 13a абз. 1 предложение 2 п. 2, предварительная проверка 
считается проведённой надлежащим образом, если она была проведена в соответствии с 
требованиями § 13a абз. 1 предложение 2 п. 2 и её результаты представляются убедительными; при 
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этом не является существенным обстоятельством, если отдельные ведомства или иные представители 
государственных интересов не были привлечены к участию; в противном случае в отношении 
юридической силы плана застройки существует значительный дефицит, 

4. Заключение относительно отсутствия оснований для исключения согласно § 13a абз. 1 предложение 4 
считается верным, если результат является понятным, а план застройки не обосновывает допустимость 
проекта согласно колонке 1 приложения 1 к Закону о проверке на экологическую приемлемость; в 
противном случае в отношении юридической силы плана застройки существует значительный 
дефицит. 

(3) Для оценки основополагающее значение имеет фактическая и правовая ситуация на момент принятия 
постановления о плане использования земель или об уставе. Недостатки, являющиеся предметом 
регулирования в п. 1 предложения 1 абзаца 1 не могут рассматриваться как недостатки оценки; в остальном 
недостатки, допущенные в ходе анализа, имеют значение лишь, если они очевидны и повлияли на 
результаты оценки. 
(4) План использования земель или устав могут быть также снова введены в действие с обратной силой 
посредством дополнительной процедуры устранения недостатков. 

§ 215 Срок для заявления о нарушении положений 

(1) 1Незначительными становятся 

1. значительное согласно § 214 абз. 1 предложение 1 п. п. 1 - 3 нарушение указанных там процедурных и 
формальных требований , 

2. с учётом § 214 абз. 2 значительное нарушение требований относительно соотношения плана застройки 
и плана использования земель и 

3. согласно § 214 абз. 3 предложение 2 значительные недостатки процедуры оценки, 

если они не заявлены в письменной форме в адрес муниципалитета с изложением обстоятельств, 
обосновывающих нарушение, в течение одного года с момента оповещения о плане использования 
земель или об уставе. Предложение 1 действует соответственно, если недостатки согласно абз. 2 а § 214 
являются значительными. 

(2) При введении в действие плана использования земель или устава следует указать на условия 
предъявления претензий по поводу нарушения требований и на связанные с этим правовые 
последствия. 

§ 216 Задачи в ходе процедуры выдачи разрешения 
Обязанность органа, отвечающего за процедуру выдачи разрешений, проверять соблюдений положений, 
нарушение которых согласно §§ 214 и 215 не сказывается на действительности плана использования 
земель или устава, не затрагивается. 

 

Часть третья  

Процессы в Палатах (Сенатах) по спорам о строительных земельных 

участках  

§ 217 Ходатайство о вынесении судебного решения 

(1) Административные акты согласно Четвертой и Пятой частям Первой главы, а также § 18, абз. 3, 4 и 6 § 28, 
§§ 39 – 44, абз. 2 § 126, абз. 2 § 150, § 181, абз. 2 § 209 или абз. 2 § 210 могут быть оспорены только по 
ходатайству о вынесении судебного решения. Предложение 1 должно также применяться к другим 
административным актам согласно настоящему Кодексу, в отношении которых предписано применение 
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Второго раздела Пятой части Первой главы или которые изданы в ходе процедуры согласно Четвертой или 
Пятой части Первой главы, а также к спорами о размере денежной компенсации согласно § 190 в связи с п. 
7 § 88 и абз.2 § 89 Закона о землеустройстве. В ходатайстве о вынесении судебного решения может также 
содержаться требование принять судебное решение, обязывающее издать административный акт или 
совершить иное исполнение, а также требование об установлении какой-либо нормы. Решение по 
ходатайству принимает суд земли, палата по спорам о строительных земельных участках.   

(2) Ходатайство должно быть подано в течение одного месяца с момента вручения административного акта 
и подается в орган, издавший административный акт. Если предписано оповещение об административном 
акте способом, предусмотренным местным обычаем, то ходатайство подается в течение шести недель с 
момента оповещения. Если проведена предварительная процедура (§ 212), то устанавливаемый 
предложением 1 срок начинает течь с момента вручения извещения, которым была завершена 
предварительная процедура. 

(3) Ходатайство должно содержать характеристику административного акта, против которого оно 
направлено. Оно должно включать в себя пояснение относительно того, в какой мере административный 
акт оспаривается, и содержать определённое требование. Оно должно также включать в себя указания на 
основания, а также факты и доказательства, используемые для обоснования требований. 

(4) Ведомство, принявшее административный акт, должно незамедлительно представить ходатайство 
вместе со своими актами в уполномоченный суд земли. Если производство ведомством ещё не завершено, 
то вместо актов представляются копии имеющих существенное значение документов. 

§ 218 Восстановление в прежнем статусе 

(1) Если один из участников без своей вины не смог соблюсти срок согласно абз. 2 § 217, то по 
ходатайству суд земли, палата по спорам о строительных земельных участках, должна восстановить его в 
прежнем статусе, если он подает ходатайство о вынесении судебного решения в течение двух недель 
после устранения препятствия и доказывает факты, которые обосновывают восстановление права. Против 
решения по поводу заявления должна быть незамедлительно подана жалоба в Верховный суд 
федеральной земли, Коллегию по спорам по поводу строительных участков. По истечении одного года с 
момента окончания пропущенного срока требование о восстановлении предшествующего статуса 
предъявлено быть не может. 
(2) Если оспариваемый административный акт является постановлением об отчуждении права 
собственности и прежний правовой статус уже заменен новым правовым статусом (абз. 5 § 117), то в случае 
восстановления в прежнем статусе суд не может отменить постановление об отчуждении права 
собственности и не может изменить его в отношении предмете отчуждения права собственности или вида 
компенсации. 

§ 219 Территориальная подведомственность региональных судов 

(1) Территориальная подсудность имеется у суда земли, на подведомственной территории которого 
находится орган, издавший административный акт. 
(2) Правительства земель посредством принятия постановлений могут передать разбирательство и 
принятие решений по ходатайствам о принятии судебных решений одному суду земли, в отношении 
территорий, подведомственных нескольким судам земли, если такое слияние целесообразно для 
содействия процессу или для его более быстрого завершения. Правительства земель могут передать это 
полномочие управлениям юстиции земель. 

§ 220 Состав палат по спорам о строительных земельных участках 
(1) При судах земли образуются одна или несколько палат по спорам о строительных земельных участках. 
Палата по спорам о строительных земельных участках принимает решения в составе двух судей суда земли 
включая председателя, а также одного профессионального судьи административного суда. Положения о 
единоличном судье не применяются. 
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(2) Судьи административных судов и заместители, требующиеся на случай препятствий для выполнения 
ими своих должностных обязанностей, назначаются Высшим органом земли, отвечающим за 
административную подсудность, на три года. 

§ 221 Общие процессуальные положения 

(1) По делам, которые рассматриваются судами на основании требования о принятии судебного решения, 
в отношении исков по гражданским правовым спорам действующие требования применяются 
соответственно, если из §§ 217 - 231 не следует иное. § 227 абз. 3 предложение 1 Гражданского 
процессуального кодекса не применяется. 

(2) Суд может также по своей инициативе распорядиться об исследовании доказательств и после 
заслушивания участников учесть и такие факты, которые ими не излагались. 

(3) Если против одного и того же административного акта подано несколько ходатайств о вынесении 
судебного решения, то суд рассматривает их и принимает по ним решение одновременно. 

(4) Положения о предварительной уплате судебных расходов в общем согласно предложениями 1 и 2 абз. 
1 § 12 Закона о судебных расходах не применяются. 

§ 222 Участники  

(1) Лица, которые были участниками процедуры, в рамках которой был издан административный акт, 
являются и участниками судебного процесса, если их права или обязанности могут быть затронуты 
решением суда. Участником судебного процесса является также орган, издавший административный акт. 

(2) Ходатайство о вынесении судебного решения должно быть вручено прочим указанным в абзаце 1 
участникам, если они известны. 

(3) К участникам соответственно применяются положения Гражданско-процессуального кодекса, 
действующие для сторон процесса. § 78 Гражданско-процессуального кодекса действует на процессе в суде 
земли и в верховном суде земли только в отношении участников, которые подали ходатайства по существу. 

§ 223 Обжалование решений, принятых по усмотрению административного органа 

Если орган, принявший административный акт, уполномочен действовать по усмотрению, то ходатайство 
может быть обосновано только тем, что решение неправомерно, так как нарушены установленные законом 
границы усмотрения или так как полномочие на принятие решения по усмотрению использовано образом, 
противоречащим цели этого полномочия. Это не действует, если в административном акте содержит 
решение по требованию о денежной выплате. 

§ 224 Отпадение отлагательного действия в процедуре перераспределения земельных участков и в 

случае досрочного введения во владение 

Ходатайство о судебном рассмотрении против  

1. постановления о перераспределении земельных участков согласно § 47 абз. 1, 

2. оповещения о неоспоримости плана перепланировки участков согласно § 71 абз. 1, 

3. досрочного введения во владение согласно § 77 или § 116, а также 

4. предъявления требований о возмещении расходов согласно § 179 абз. 4 

не имеет отлагательного действия. § 80 абз. 5 Положения об административных судах применяется 

соответственно. 
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§ 225 Досрочное распоряжение об исполнении 

Если спорным является только размер суммы денежной компенсации, то суд по ходатайству 
выгодоприобретателя по отчуждению права собственности может вынести определение, что орган по 
отчуждению права собственности должен издать распоряжение об исполнении постановления об 
отчуждении права собственности. 2В определении может быть установлено, что выгодоприобретатель по 
отчуждению права собственности должен внести обеспечение спорной суммы. 3Распоряжение об 
исполнении может быть издано не раньше, чем выгодоприобретатель по отчуждению права собственности 
уплатит назначенную денежную компенсацию или депонирует эту сумму надежным образом с отказом от 
права отзыва. 

§ 226 Судебное решение  

(1) По ходатайству о вынесении судебного решения суд выносит судебное решение. 

(2) Если суд сочтет обоснованным ходатайство о вынесении судебного решения, в котором предъявляется 
требование об исполнении денежной выплаты, то суд должен изменить административный акт. Если в 
других случаях суд сочтет обоснованным ходатайство о вынесении судебного решения, то суд должен 
отменить административный акт или в случае необходимости заявить, что орган, издавший 
административный акт, обязан принять иное решение по существу с учетом правовой позиции суда. 

(3) Суд может изменить постановление об отчуждении права собственности также в том случае, когда 
ходатайство о вынесении судебного решения не содержит требования об исполнении денежной выплаты. 
Он вправе в этом случае, помимо ходатайства участника, который подал ходатайство о вынесении 
судебного решения, изменить и постановление об отчуждении права собственности, поскольку об этом 
ходатайствует другой участник; при этом не допускается изменять постановление об отчуждении права 
собственности в ущерб лицу, которое подало ходатайство о вынесении судебного решения. Если вносятся 
изменения в постановление об отчуждении права собственности, то применяется соответственно абз. 2 § 
113. Если отменяется постановление об отчуждении права собственности или в него вносятся изменения 
касательно предмета отчуждения права собственности, то суд в случае абз. 5 § 113 извещает о своем 
решении суд, исполняющий решения. 
(4) Если из числа нескольких ходатайств только одно или только часть одного ходатайства соответствует 
всем требованиям для вынесения по нему судебного решения, то суд должен вынести решение в этой части 
только, если это представляется необходимым для ускорения процесса. 

§ 227 Неявка одного из участников 

(1) Если участник, подавший ходатайство о вынесении судебного решения, явился на устное судебное 
разбирательство, то устное судебное разбирательство может состояться и в том случае, когда не явился 
один из других участников. Решение по ходатайству, которое не явившийся на судебное разбирательство 
участник подал в одном из прежних устных заседаний, может быть вынесено на основании материалов 
судебного дела. 

(2) Если участник, подавший ходатайство о вынесении судебного решения, не явился на устное судебное 
разбирательство, то каждый из других участников может ходатайствовать о вынесении решения на 
основании материалов судебного дела. 

(3) §§ 332 - 335, 336 абз. 2 и § 337 Гражданского процессуального кодекса действуют соответственно. В 
остальном положения, касающиеся судебных решений, выносимых в отсутствии сторон, не применяются. 

§ 228 Процессуальные расходы 

(1) В случае принятия решения в пользу участника, подавшего ходатайство о рассмотрении дела в 
судебном порядке, согласно положениям Гражданского процессуального кодекса о судебных издержках 
проигравшей стороной считается ведомство, издавшее административный акт, если никто из участников не 
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выдвигает противоречащие этому ходатайства по существу дела. 

(2) Решение о возмещении расходов участника, который не подал ходатайства по существу, выносит суд по 
ходатайству этого участника по справедливому усмотрению. 

§ 229 Апелляция, жалоба 

(1) О передаче дела на апелляцию и о подаче жалобы принимает решение верховный суд земли, сенат по 
спорам о строительных земельных участках, в составе двух судей верховного суда земли включая 
председателя и одного профессионального судью одного из высших административных судов. 
Предложение 3 абз. 1 и абз. 2 § 220 применяются соответственно. 

(2) Правительства земель могут посредством постановления передать разбирательство и принятие 
решений по апелляциям и жалобам против решений палат по спорам о строительных земельных участках 
верховному суду земли или Высшему суду земли округе нескольких верховных судов земли, если это 
целесообразно для содействия судебному процессу или его скорейшего завершения. Правительства земель 
могут постановлением передать это полномочие управлениям юстиции земель. 

§ 230 Ревизия 

Решение о допустимости ревизионной жалобы принимает Федеральный суд. 

§ 231 Мировое соглашение  

Если участники в ходе судебного процесса заключают мировое соглашение относительно отчуждения права 
собственности, то применяются соответственно §§ 110 и 111. Суд выступает от лица органа по отчуждению 
права собственности. 

§ 232 Другие компетенции палат (сенатов) по спорам о строительных земельных участках 

Земли могут посредством закона передавать палатам и сенатам по спорам о строительных земельных 
участках компетенции на разбирательство и вынесение решений о мероприятиях по отчуждению права 
собственности и приравниваемым к ним вмешательствам в право собственности, которые касаются 
названных в § 86 предметов и основаны на законодательстве земли или осуществляются согласно 
законодательству земли, и по требованиям компенсации, а также могут объявлять положения настоящей 
Части подлежащими применению. 

 

Глава четвёртая  

Переходные и заключительные положения 

Часть первая  

Переходные положения  

§ 233 Общие переходные положения  

(1) Регулируемые настоящим Кодексом процедуры, которые официально были начаты до вступления в 
силу одного из изменений Кодекса, завершаются в соответствии с ранее действовавшими правовыми 
нормами, поскольку затем не устанавливается иное. Если еще не начаты предусмотренные Кодексом 
отдельные этапы процедуры, то они могут осуществляться и по положениям настоящего Кодекса. 

(2) Положения Третьей главы Второй части Четвертого раздела о соблюдении плана применяются 
соответственно и к планам использования земель и к уставам, которые вступили в силу на основании 
прежних редакций настоящего Кодекса. Без ущерба для предложения 1 допущенные на основании 
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прежних редакций настоящего Кодекса незначительные ошибки или ставшие в результате истечения срока 
незначительными ошибки при разработке планов использования земель и уставов продолжают и дальше 
считаться незначительными для юридического действия этих планов использования земель и уставов. В 
отличие от предложения 1, в отношении планов использования земель и уставов, вступивших в действие до 
вступления в силу изменения закона, продолжают применяться положения, регулирующие заявление о 
нарушениях процедурных и формальных предписаний, о недостатках, допущенных при оценке, и других 
положений, включая устанавливаемые в них сроки. 

(3) Действующие или принятые на основании предыдущих редакций настоящего Кодекса планы, уставы и 
решения остаются в силе. 

§ 234 Переходные положения о преимущественном праве покупки 

(1) К праву преимущественной покупки применяются положения, действующие соответственно на момент 
совершения купли-продажи. 

(2) Уставы, принятые на основании § 25 Федерального закона о строительстве, продолжают считаться 
уставами согласно п. 2 предложения 1 абз. 1 § 25. 

§ 235 Переходные положения о градостроительных мероприятиях санации и развития 

(1) К градостроительным мероприятия санации и развития, постановление о проведении которых принято 
до вступления в силу законодательного изменения согласно действующим положениям до начала 
подготовительных изысканий или предварительных изысканий, в отклонение от абз. 1 § 233 применяются 
положения настоящего закона; завершенные этапы процедуры не затрагиваются. Однако если какое-либо 
градостроительное мероприятие развития официально утверждено до 1 июля 1987 г., то продолжают 
применяться §§ 165 – 171 в редакции, действовавшей до 30 апреля 1993 года; если для надлежащего 
осуществления в соответствии с целями такого мероприятия развития требуется изменение территории, на 
которую распространяется действие распоряжения о проведении мероприятия развития, то продолжает 
применяться § 53 в связи с § 1 Закона о содействии городскому строительству. 
(2) Если мероприятие по санации официально утверждено до 1 января 1998 года и согласно санации 
исключается только обязанность получения разрешения согласно абз. 2 § 144 в редакции, действовавшей 
до 31 декабря 1997 г., то деление участков и далее подлежит письменному разрешению муниципалитета. 
Муниципалитет  должен незамедлительно задним числом сообщить в ведомство поземельной книги 
уставы санации по смыслу предложения 1 в соответствующем применении действующего с 1 января 1998 
года § 143 абз. 2 предложения 1 – 3. 

(3) На территории, на которой Основной закон действовал еще до 3 октября 1990 года, не применяется 
абз. 4 § 141 к постановлениям о начале подготовительных изысканий, оповещение о которых было сделано 
до 1 мая 1993 г. 

(4) Уставы санации, оповещение о которых сделано до 1 января 2007 года, должны быть отменены не 
позднее 31 декабря 2021 года с правовыми последствиями, предусмотренными п. 4 предложения 1 абз. 1 § 
162, если только не установлен иной срок проведения санации в соответствии с предложением 3 или 4 абз. 
3 § 142. 

§ 236 Переходные положения об Ордере на строительство и о сохранности зданий 

(1) Абз. 9 § 176 применяется к процедуре отчуждения права собственности согласно п. 5 абз. 1 § 85, если 
собственник не выполняет обязательство по Ордеру на строительство, распоряжение о котором было 
отдано после 31 мая 1991 года. 

(2) Предложения 4 – 6 абз. 1 § 172 не действуют в отношении создания долевой собственности и 
собственности на квартиру, заявка на регистрацию которой была подана до 26 июня 1997 года. Это имеет 
силу также, если право потребовать создания или передачи долевой собственности или собственности на 
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квартиру было обеспечено пометкой в поземельной книге до 26 июня 1997 года. 3Если § 172 в редакции, 
действующей с 1 января 1998 года, должен применяться и к уставам, которые были оглашены способом, 
предусмотренным в данной местности, до 1 января 1998 года. 

§ 237 (исключён) 

§ 238 Переходное положение о компенсации 

Если изменением § 34 Федерального закона о строительстве, внесенным Законом об изменении 
Федерального закона о строительстве от 18 августа 1976 года, был отменен или существенно изменен 
допустимый до этого момента вид пользования земельным участком, то должна быть предоставлена 
компенсация при соответствующем применении § 42, абз. 1, 2, 4 и5 § 43 и абз. 3 и 4 и предложения 2 абз. 1 
§ 44; это не действует, если на момент времени, когда согласно абз. 3 – 5 § 44 можно потребовать 
компенсацию, могла бы произойти соответствующая отмена или соответствующее изменение допустимого 
вида пользования также и согласно § 34 Федерального закона о строительстве в редакции, действовавшей 
до 31 декабря 1976 года, таким образом, что при этом не нужно было бы предоставлять компенсацию за 
отмену или изменение согласно § 44 Федерального закона о строительстве в редакции, действовавшей до 
31 декабря 1976 года. Если изменением § 34, внесенным Законом о приведении национального 
законодательства в соответствие с нормами европейского права (строительство) от 24 июня 2004 года 
отменен или существенно изменен бывший допустимым вид пользования земельным участком, то 
применяются соответственно предложение 1. 

§ 239 Переходное положение о регулировании границ 

Если муниципалитет принял постановление о регулировании границ (§ 82 в редакции, действовавшей до 
20 июля 2004 года) от 20 июля 2004 года, то продолжают применяться положения Второго раздела 
Четвертой части Первой главы в редакции, действовавшей до 20 июля 2004 года. 

§ 240 (исключён) 

§ 241 (исключён) 

§ 242 Переходные положения об освоении территории к застройке 

(1) За имеющиеся инженерные системы для подготовки территории к застройке, в отношении которых не 
могла возникнуть обязанность уплаты взноса на основании действовавших до 29 июня 1961 года 
положений, не может быть взыскан взнос и по положениям настоящего Кодекса. 

(2) Если на 29 июня 1961 года в целях выполнения обязанностей по уплате взноса на содержание и 
развитие территории, прилегающей к земельному участку, существовали долгосрочные договоры или 
прочие соглашения, в особенности о взносе средств на дорожное строительство в дорожно-
строительных кассах (Straßenbaukassen) или на специальных счетах, земли могут законом регулировать 
выполнение этих договоров. 

(3) Абз. 3 § 125 должен применяться к планам застройки, вступившим в силу до 1 июля 1987 года. 

(4) П. 2 абз. 2 § 127 применяется также и к транспортным объектам, строительство которых завершено до 1 
июля 1987 года. Если до 1 июля 1987 года возникла обязанность уплаты взнос согласно нормам права 
земли, то она остается в силе. 
(5) Если возникла обязанность уплаты взноса за детскую игровую площадку еще на основании положений, 
действовавших до 1 июля 1987 года (п.п. 3 и 4 абз. 2 § 127 Федерального закона о строительстве), то она 
остается в силе. Муниципалитет  должен полностью или частично отказаться от взимания взноса на 
инженерную подготовку к застройке, если это требуется на основании местных условий, в особенности с 
учетом общественного пользования детской игровой площадкой. Предложение 2 должно применяться 
также и к сборам, возникшим до 1 июля 1987 года, если 

1. взнос ещё не был уплачен или 
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2. он уплачен, но извещение об уплате взноса еще не стало неоспоримым. 

(6) Абз. 1 § 128 применяется также, если план перераспределения земельных участков (§ 66 Федерального 
закона о строительстве) или предварительное регулирование (§ 76 Федерального закона о строительстве) 
был до 1 июля 1987 года оглашен способом, предусмотренным в данной местности (§ 71 Федерального 
закона о строительстве) 
(7) Если до 1 июля 1987 года было принято решение об отсрочке уплаты взноса за сельскохозяйственные 
земельные участки (абз. 4 § 135 Федерального закона о строительстве) и это решение еще не стало 
неоспоримым, то применяется абз. 4 § 135 настоящего Кодекса. 
(8) § 124 абз. 2 предложение 2 в редакции, действовавшей до 21 июня 2013 года, применяется и к 
договорённостям о размере затрат в договорах об освоении территорий, заключённых до 1 мая 1993 года. В 
отношении этих договоров продолжает действовать § 129 Абз. 1 предложение 3. 
(9) За инженерные системы или части инженерных систем для подготовки к застройке на территории, 
названной в Статье 3 договора об объединении Германии, построенные до вступления в силу 
присоединения к договору, на основании настоящего закона взнос на освоение взыскан быть не может. Уже 
построенные объекты или части объектов представляют собой созданные в соответствии с программой 
технического развития или принятой местной практикой развития объекты инженерных систем или их 
части. Действия, которые лица, обязанные уплачивать взносы, осуществили для строительства объектов 
инженерных систем или их частей, засчитываются в счёт взноса на освоение. Правительствам земель 
предоставляется право при необходимости устанавливать своими распоряжениями переходные 
положения. 
§ 243 Переходные положения к Закону о мероприятиях к Градостроительному кодексу и к Федеральному 
закону об охране природы  

(1) § 233 применяется соответственно к процедурам, планам, уставам и решениям, выполнение которых 
начато или вступление в силу которых произошло или которые стали действительными на основании 
Закона о мероприятиях к Строительному кодексу. 
(2) При проведении процедур разработки генеральных строительных планов, которые были официально 
начаты до 1 января 1998 года, могут продолжать применяться нормы Федерального закона об охране 
природы, регулирующие меры противодействия негативному воздействию на окружающую среду в 
редакции, действовавшей до 31 декабря 1997 года. 

§ 244 Переходные положения к Закону о приведении национального законодательства в соответствие с 

нормами европейского права (строительство) 

(1) В отклонение от абз. 1 § 233 процедуры разработки генеральных строительных планов или уставов 
согласно предложению 1 абз. 4 § 34 и абз. 6 § 35, которые были официально начаты до 20 июля 2004 года 
или которые были завершены после 20 июля 2006 года, должны быть доведены до конца согласно 
положениям настоящего Кодекса. 
(2) В отклонение от абзаца 1, к процедурам разработки планов застройки, которые были официально 
начаты в период с 14 марта 1999 года до 20 июля 2004 года и которые были завершены до 20 июля 2006 
года, продолжают применяться положения Строительного кодекса в редакции, действовавшей до 20 июля 
2004 года. Если еще не начаты предписанные законом отдельные процедурные шаги, то они могут 
осуществляться также и по положениям настоящего Кодекса. 
(3) Абз. 3 § 4 и § 4 c действуют только для генеральных строительных планов, которые согласно абзацу 1 
или 2 должны быть доведены до конца согласно положениям настоящего Кодекса. 
 

(4) (исключён) 

(5) Муниципалитеты  могут отменять посредством устава уставы, которые изданы на основании § 19 в 
редакции, действовавшей до 20 июля 2004 года. Об этом уставе муниципалитет должен оповестить 
способом, предусмотренным в данной местности; оповещение может быть сделано и путем 
соответствующего применения предложений 2 – 5 абз. 3 § 10. Без ущерба для предложений 1 и 2 более не 
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применяются уставы на основании § 19 в редакции, действовавшей до 20 июля 2004 года. Муниципалитет  
должен указать на неприменение этих уставов до 31 декабря 2004 года в оповещении, предусмотренном в 
данной местности. Муниципалитет  должен обратиться в ведомство поземельной книги с просьбой 
аннулировать запись о возражении, произвести которую согласно абз. 3 § 20 муниципалитет просил в 
редакции, действовавшей до 20 июля 2004 года. 
(6) В отношении устава, изданного на основании § 22 в редакции, действовавшей до 20 июля 2004 года 
продолжает применяться § 22 в редакции, действовавшей до 20 июля 2004 года, до 30 июня 2005 года. К 
уставу применяется § 22 в действующей редакции, если до истечения 30 июня 2005 года в ведомство 
поземельной книги сообщение от муниципалитета, соответствующее предложениям 3 и 4 § 22. Если 
оповещение об уставе сделано не в срок, то устав более не должен применяться к включенным в него 
процедурам. Перенос срока выдачи свидетельства согласно предложению 3 абз. 6 § 22 в редакции, 
действовавшей до 20 июля 2004 года, действительно не долее 30 июня 2005 года. Ведомство по выдаче 
разрешений на строительство должно обратиться в ведомство поземельной книги с просьбой аннулировать 
запись о возражении, которая была произведена по его просьбе согласно абз. 3 § 22 в редакции, 
действовавшей до 20 июля 2004 года, или на основании предложения 1 или 4 в связи с абз. 3 § 20 в 
редакции, действовавшей до 20 июля 2004 года, если устав более не применяется или если стал 
недействительным перенос срока выдачи свидетельства. 
(7) Предложение 2 абз. 5 § 35 не действует в отношении допустимости строительного проекта, 
содержанием которого является изменение использования здания или сооружения, прежнее 
использование которого начато до 20 июля 2004 года. 
§ 245 Переходные положения для реконструкции городской застройки, Социального Города и 
господдержки градостроительных мероприятий 

(1) Район, который до 20 июля 2004 года в отношении административных соглашений о предоставлении 
федеральной финансовой помощи землям согласно абз. 4 статьи 104 а Основного закона в его редакции, 
действовавшей до 20 июля 2004 года, в целях содействия градостроительным мероприятиям городской 
реконструкции утвержден постановлением муниципалитета как район, предусмотренный для мероприятий 
городской реконструкции, а также разработанная для этого градостроительная концепция развития 
муниципалитета считаются районом градостроительной реконструкции и градостроительной концепцией 
развития по смыслу § 171 b. 
(2) Район, который до 20 июля 2004 года в отношении административных соглашений о предоставлении 
федеральной финансовой помощи землям согласно абз. 4 статьи 104 а Основного закона в его редакции, 
действовавшей до 20 июля 2004 года, в целях содействия градостроительным мероприятиям городской 
реконструкции утвержден постановлением муниципалитета как район, предусмотренный для мероприятий 
Социального Города, а также разработанная для этого градостроительная концепция развития 
муниципалитета считаются районом и концепцией развития по смыслу § 171 e. 
 
(3) К подписанным до 1 сентября 2006 года для содействия градостроительным мероприятиям 
административным соглашениям о предоставлении федеральной финансовой помощи землям согласно 
абз. 4 статьи 104 а Основного закона в его редакции, действовавшей до 1 сентября 2006 года, до 31 
декабря 2019 года применяется § 164 b в его редакции, действовавшей до 12 сентября 2006 года. 

§ 245a Переходные положения в связи с законом об усилении внутреннего развития в городах и 
муниципалитетах и дальнейшим развитием градостроительного законодательства 

(2) Правила допустимости объектов обслуживания детей, а также установок для использования 
энергии солнечного излучения и установок для выработки тепловой и электрической энергии согласно § 3 
абз. 2 п. 2 и § 14 абз. 3 Постановления об использовании земельных участков в целях строительства в 
редакции, действующей с 20 сентября 2013 года действуют при условии соблюдения положений 
предложения 2 и абз. 2 и в отношении планов застройки, вступивших в силу на основании Постановления об 
использовании земельных участков в целях строительства в редакции, действовавшей до 20 сентября 2013 
года. Предложение 1 не действует в отношении объектов обслуживания детей, если до 20 сентября 2013 
разрешённое в виде исключения использование этих объектов согласно § 3 абз. 3 п. 2 Постановления об 
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использовании земельных участков в целях строительства в редакции, действовавшей с 27 января 1990 до 
20 сентября 2013 года, было отменено решениями согласно § 1 абз. 6 п. 1, абз. 8 и 9 Постановления об 
использовании земельных участков в целях строительства. 
 
(3) Следующая из § 3 абз. 2 п. 2 и § 14 абз. 3 Постановления об использовании земельных участков в целях 
строительства в редакции, действующий с 20 сентября 2013 года, в сочетании с абз. 1 предложение 1 
допустимость использования объектов обслуживания детей, а также устройств для использования энергии 
солнечного излучения и устройств для производства тепловой и электрической энергии может посредством 
изменения планов застройки согласно требованиям Постановления об использовании земельных участков в 
целях строительства быть ограничена или исключена; в этом отношении применяются положения 
настоящего Кодекса относительно планов развития территорий, включая §§ 14 - 18. Процедура с целью 
изменения планов застройки согласно предложению 1 может быть начата до 20 сентября 2013 года. 

(4) Отображения участков в схемах территориального планирования, которые до 20 сентября 2013 
приобрели юридическую силу в отношении построек для содержания животных в смысле § 35 абз. 1 п 4 
согласно § 35 абз. 3 предложение 3, они сохраняют юридическую силу и в отношении построек для 
содержания животных в смысле действующей с 20 сентября 2013 года редакции § 35 абз. 1 п. 4. Если 
сохранение юридической силы согласно предложению 1 противоречит первоначальным целям 
проектирования, муниципалитет отмечает это в решении, оповещение о котором должно быть 
опубликовано принятым на данной территории образом. После принятого на данной территории 
оповещения об указанном решении соответствующие отображения считаются утратившими силу; схема 
территориального планирования должна быть адаптирована посредством внесения необходимых 
исправлений. 

(5) Если в уполномоченное ведомство до истечения дня 4 июля 2012 года поступило заявление на 
получение разрешения на использование объектов содержания животных, в отношении которых действует 
§ 35 абз. 1 п. 4, применяется § 35 абз. 1 п. 4 в редакции, действовавшей до 20 сентября 2013 года. 

§ 245b Переходные положения от строительных мероприятиях, осуществляемых за чертой населенных 

пунктов 

(1) (исключено) 

(2) Земли могут постановить, что срок согласно п. 1 литера c предложения 1 абз. 4 § 35 не применяется. 

§ 245c Переходные положения в связи с Законом о реализации директивы ЕС 2014/52/EU в 
градостроительном праве и в отношении поддержки нового совместного проживания в городе 

(1) В отступление от § 233 абз. 1 предложение 1 процедуры в соответствии с настоящим законом, начатые 
формально до 13 мая 2017 года, могут быть завершены в соответствии с действовавшими до 13 мая 2017 
года правовыми нормами только в том случае, если органы государственной власти и иные представители 
государственных интересов участвуют в них согласно § 4 абз. 1 предложение 1 или иным положениям 
настоящего Закона с даты до 16 мая 2017 года. § 233 абз. 1 предложение 2 остаётся в силе. 

(2) Планы застройки или регламенты с положениями согласно § 22 абз. 1 предложение 1 п. п. 3 и 4 не 
применяются, если положение согласно § 1010 абз. 1 Гражданского кодекса было принято до 13 мая 2017 
года. Планы застройки или регламентами с положениями согласно § 22 абз. 1 предложение 1 п. 5 не 
применяются, если использование в качестве дополнительного жилья было начато до 13 мая 2017 года. 

(3) § 34 абз. 2 к территориям застройки согласно § 6a Постановления об использовании земельных 

участков в целях строительства не применяется. 
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Часть вторая  

Заключительные положения 

§ 246 Особое регулирование для отдельных федеральных земель; особые правила для объектов по 

размещению беженцев 

(1) В землях Берлин и Гамбург не действует требование о получении разрешений или согласия, 
предусмотренные в абз. 1 § 6, абз. 2 § 10 и в абз. 1 § 190; земля Бремен вправе постановить, что эти 
разрешения и согласия не требуются. 

(1a) Земли могут постановить, что о планах застройки, для которых не требуется разрешение, и уставы 
согласно предложению 1 абз. 4 § 34, абз. 6 § 35 и абз. 6 § 165 должен быть извещен высший 
административный орган до их вступления в силу; это не относится к планам застройки согласно § 13. 
Вышестоящий административный орган должен заявить о нарушении правовых норм, которое могло бы 
быть обоснованием отказа в выдаче разрешения согласно абз. 2 § 6, в течение одного месяца после 
поступления извещения. План застройки и уставы могут вступить в силу только, если вышестоящий 
административный орган не заявил о нарушении правовых норм в течение указанного в предложении 2 
срока. 
(2) Земли Берлин и Гамбург определяют, какая форма заступает на место предусмотренных в настоящем 
Кодексе уставов. Земля Бремен вправе самостоятельно принимать такое решение. Земли Берлин, Бремен и 
Гамбург могут принять регулирование в отклонение от абз. 3 § 10, абз. 2 § 16, абз. 2 § 22, абз. 1 § 143, 
предложений 2 – 4 абз. 2 § 162 и абз. 8 § 165. 
(3) § 171f должен также применяться к правовым нормам земель, которые вступили в силу до 1 января 
2007 года. 
(4) Сенаты земель Берлин, Бремен и Гамбург имеют полномочия на приведение норм настоящего Кодекса 
о компетенциях органов власти в соответствие с особой административной структурой своих земель. 

(5) Земля Гамбург считается при применении настоящего Кодекса тоже муниципалитетом. 

(6) (исключено) 

(7) Земли могут определить, что предложение 1 абз. 1 § 34 должно применяться до 31 декабря 2004 года 
не для центров розничной торговли, занимающих большие площади предприятий розничной торговли и 
прочих занимающих большие площади торговых предприятий по смыслу абз. 3 § 111) Постановления об 
использовании земельных участков для строительных нужд. Если допустимый раньше вид пользования 
земельным участком отменен или существенно изменен посредством регулирования согласно 
предложению 1, то применяется § 238 соответственно. 
(8) До 31 декабря 2019 года § 34 абз. 3a предложение 1 действует соответственно в отношении изменения 
использования возведённых допустимым образом построек в качестве построек, предназначенных для 
размещения беженцев или лиц, подавших прошение о предоставлении убежища, и их расширения, 
изменения или обновления. 
(9) До 31 декабря 2019 правовые последствия § 35 абз. 4 предложение 1 действуют соответственно в 
отношении проектов, служащих размещению беженцев или лиц, подавших прошение о предоставлении 
убежища, если проект предполагается реализовать в непосредственной пространственной связи с 
застроенными площадями в пределах зоны расселения, требующих оценки в соответствии с § 30 абз. 1 или 
§ 34. 
(10) До 31 декабря 2019 года в промышленных зонах (§ 8 Постановления об использовании земельных 
участков в целях строительства, также в сочетании с § 34 абз. 2) постройки для приёма, совместного 
проживания или иные объекты для размещения беженцев или лиц, подавших ходатайство о 
предоставлении убежища, могут быть освобождены от исполнения требований плана застройки, если на 
данной территории в качестве исключения может быть разрешено или принципиально допускается 
возведение объектов социального назначения и отклонение от требований также и с учётом интересов 
соседей совместимо с общественными потребностями. § 36 действует соответственно. 
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(11) Если на территориях застройки согласно §§ 2 - 7 Постановления об использовании земельных участков 
в целях строительства (также в сочетании с § абз. 2) возведение объектов социального назначения может 
быть допущено в качестве исключения, действует § 31 абз. 1 при условии, что там до 31 декабря 2019 года 
возведение построек для приёма, совместного проживания или иных объектов для размещения беженцев 
или лиц, подавших ходатайство о предоставлении убежища, должно быть разрешено в качестве правила. 
Предложение 1 действует соответственно в отношении определённых в предшествующих планах зон 
застройки, сравнимых с территориями застройки, указанными в предложении 1. 

(12) До 31 декабря 2019 на срок максимум три года  

1. возведение мобильных приютов для беженцев или лиц, подавших прошение о предоставлении 

убежища, 

2. изменение использования возведённых законным образом построек в промышленных зонах, а также в 
особых зонах согласно §§ 8 - 11 (также в сочетании с § 34 абз. 2) в приютах для приёма беженцев и лиц, 
подавших прошение о nредоставлении убежища, постройках для совместного проживания или иных 
постройках для приёма беженцев или лиц, подавших прошение о предоставлении убежища 

освобождается от предписаний плана застройки, если это освобождение и с учётом интересов соседних 
территорий согласуется с общественными потребностями. § 36 действует соответственно. 

(13) На сопредельных территориях (§ 35) без нарушения требований абз. 9 до 31 декабря 2019 года 

правовые последствия § абз. 4 предложение 1 действует соответственно в отношении 

1. возводимых на максимальный срок в три года мобильных приютов для беженцев или лиц, 
претендующих на получение убежища,  
2. изменения режима использования возведённых легальным образом построек, включая те случаи, когда 
их прежнее использование было прекращено, в приютах для приёма беженцев и лиц, претендующих на 
получение убежища, построек для совместного проживания или иных построек для приёма беженцев или 
лиц, претендующих на получение убужища, включая необходимые меры ремонта и расширения. 

В отношении проектов согласно предложению 1 § 35 абз. 5 предложение 2 половина предложения 1 и 
предложение 3 действуют соответственно. Если на момент изменения режима использования согласно 
предложению 1 п. 2 осуществляется использование в допустимом режиме, оно может быть возоблено; в 
остальном в отношении последующего изменении режима использования действуют общие правила. 
Обязанность сноса построек согласно предложению 2 утрачивает силу, если начинается использование, 
допустимое согласно предложению 3 или если допустимость последующего использования следует из § 30 
абз. 1, 2 или § 33. Обеспечение обязанности сноса построек согласно предложению 2 с соответствующим 
применением § 35 абз. 5 предложение 3 не требуется, если реализация проекта осуществляется 
федеральной землёй или муниципалитетом. 

(14) Если и при применении абз. 8 - 13 срочно необходимые постройки для размещения беженцев и лиц, 
претендующих на предоставление убежища, на территории муниципалитета, на которой они должны быть 
возведены, не могут или не могут быть своевременно предоставлены, то 
в отношении построек для приёма беженцев или лиц, претендующих на получение убежища, общежитий 
или иных построек для беженцев и лиц, претендующих на получение убежища, до 31 декабря 2019 
возможны отклонения от положений данного кодекса или выпущенных на основании настоящего кодекса 
требований в необходимом объёме. Этот вопрос входит в сферу полномочий ведомства среднего уровня. 
Муниципалитет должен быть заслушан; эти слушания выступают вместо предусмотренного в § 14 абз. 2 
предложение 2 согласования. Предложение 3 не применяется, если застройщиком является муниципалитет 
или действующее по его поручению третье лицо. В отношении мероприятий согласно предложению 1 
действует § 35 абз. 5 предложение 2 половина предложения 1 и предложение 3 соответственно. Абз. 13 
предложение 3 действует соответственно. Обязанность сноса построек согласно предложению 5 отпадает, 
если начинается использование постройки допустимым согласно предложению 6 образом или если 
допустимость последующего использования следует из § 30 абз. 1, 2 или § 33. Гарантий обязательства сноса 
построек согласно предложению 5 в соответствующем применении § 35 абз. 5 предложение 3 не требуется, 
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если застройщиком является земля или муниципалитет. Если застройщиком является земля или по её 
поручению третье лицо, действует § 37 абз. 3 соответственно; в остальном § 37 до 31 декабря 2019 года к 
мероприятиям согласно предложению 1 не применяется. 

(15) В процедурах выдачи разрешений на возведение построек, служащих для размещения беженцев или 
лиц, претендующих на получение убежища, до 31 декабря 2019 действует согласие с отклонением от 
положений § 36 абз. 2 предложение 2 (также и в сочетании с абз. 10 предложение 2 и абз. 12 предложение 
2) считается полученным, если в нём не было отказано в течение одного месяца. 

(16) В отношении проектов согласно абз.9 и 13 § 18 абз. 3 предложение 2 Федерального закона об охране 
окружающей среды до 31 декабря 2019 года действует соответственно. 

(17) Ограничение срока до 31 декабря 2019 года в абз. 8 - 16 затрагивает не срок действия разрешения, а 
период, до завершения которого в осуществляемой ведомством строительного надзора процедуре выдачи 
разрешения возможно использование соответствующих требований. 

§ 246a Паводковые и паводкоопасные территории 

В случае нового оповещения о плане использования земель согласно абз. 6 § 6 названные в абз. 4 а § 5 
территории должны быть включены с пометкой «принять к сведению» согласно этому положению. 

§ 247 Особое регулирование для Берлина как столицы Федеративной Республики Германия 

(1) При разработке генеральных строительных планов и прочих уставов согласно настоящему Кодексу при 
анализе и оценке должны быть особо учтены интересы, обусловленные развитием Берлина как столицы 
Германии, и потребности конституционных органов федерации, касающиеся выполнения ими своих задач. 
(2) Интересы и потребности согласно абз. 1 обсуждаются между федерацией и Берлином в рамках 
Совместной комиссии. 
(3) Если эта комиссия не приходит к согласию, то конституционные органы федерации вправе 
самостоятельно определить свои потребности; при этом они должны учитывать упорядоченное 
градостроительное развитие Берлина. Генеральные строительные планы и прочие уставы согласно 
настоящему Кодексу должны быть приведены в соответствие таким образом, чтобы были подходящим 
образом учтены потребности, определенные конституционными органами. 
(4) Если конституционные органы федерации определяют свои потребности согласно предложению 1 
абзаца 3 и для их удовлетворения требуется разработка генерального строительного плана или иного устава 
согласно настоящему Кодексу, то генеральный строительный план или устав должны быть разработаны. 
 

(5) (исключено) 

(6) (исключено) 

(7) Развитие парламентских и правительственных кварталов в Берлине соответствует целям 
градостроительного мероприятия развития согласно абз. 2 § 165. 

(8) Если в рамках процедур выдачи разрешения, получения согласия или прочих процедур касательно 
строительных проектов конституционных органов федерации необходимо действовать по усмотрению или 
требуется взвешенный учет и оценка, то определяемые конституционными органами федерации в 
соответствии с абзацем 3 потребности должны учитываться по их значимости согласно Основному закону. 
Абзац 2 применяется соответственно. 

§ 248 Особые требования к экономному и эффективному расходованию энергии 

На территориях, на которых действуют строительные планы или уставы согласно пункту 2 или 3 
предложения 1 абзаца 4 § 34, при проведении мероприятий в отношении существующих зданий в целях 
энергосбережения допускаются незначительные отклонения от установленной степени строительного 
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использования, способа строительства и застраиваемой площади земельных участков, если это совместимо 
с соседскими интересами и требованиями строительной культуры. Предложение 1 применяется 
соответственно в отношении оборудования для использования солнечной энергии на крышах и на внешних 
поверхностях зданий. В районах смежной застройки населенных пунктов действуют предложения 1 и 2 
соответственно для отклонений от требования вписывать здания в своеобразный облик ближайшего 
окружения (предложение 1 абзац 1 § 34). 

§ 249 Особые положения об объектах генерирования ветреной энергии в градостроительном 

планировании 

(1) Если в плане использования земель имеются схемы дополнительных площадей для использования 
энергии ветра, то из этого не следует, что имеющиеся в плане использования земель схемы недостаточны 
для достижения правовых последствий предложения 3 абзаца 3 § 35. Предложение 1 применяется 
соответственно при изменении или отмене положений плана о степени строительного использования. 
Предложения 1 и 2 действуют в отношении планов застройки, которые разрабатываются на основании 
положений плана использования земель, соответственно. 

(2) Согласно пункту 2 предложения 1 абзаца 2 § 9 может быть также определено, что установка 
предусмотренных планом застройки ветряных генераторов допустима только, если обеспечено, что после 
установки предусмотренных планом застройки ветряных генераторов будут демонтированы другие 
названные в плане застройки ветряные генераторы в течение разумного срока, который должен быть 
установлен в строительном плане. Места расположения подлежащих демонтажу ветряных генераторов 
могут находиться и за пределами территории, на которую распространяется план застройки, или за 
пределами территории муниципалитета. Положения плана использования земель, имеющие правовые 
последствия согласно предложению 3 абзаца 3 § 35, могут быть связаны с положениями в соответствии с 
предложениями 1 и 2, имеющими действие для допустимости установки ветряных генераторов согласно 
пункту 5 абзаца 1 § 35. 

(3) Земли могут посредством законов федеральных земель, о которых должно быть объявлено до 31 
декабря 2015 года, определить, что § 35 абз. 1 п. 5 применяется к проектам, которые служат исследованию, 
развитию или использованию энергии ветра, только в том случае, если соблюдается определённое 
расстояние от идентифицированной в законе федеральной земли зоны допустимого строительного 
использования. Детали, в частности в отношении определения расстояния и влияния установленных 
расстояний в действующих схемах территориального планирования и регионального планирования, 
регулируются законами земель согласно предложению 1. Земли могут в своих законах согласно 
предложению 1 допускать также отклонения от установленных расстояний. 

 

Приложение 1 (к абз. 4 § 2 и §§ 2a и 4c)  

(Источник: BGBl. I 2017, 3720 – 3721) 

Экологический отчёт, предусмотренный положениями § 2 абз. 4 и § 2а предл. 2 п. 2, имеет следующие 

разделы:  

1. Вводная часть, состоящая из   

a) краткое изложение содержания и важнейших целей генерального строительного плана, 
включая описание норм плана с данными о местах размещения, виде и объеме, а также о 
потребности в земле для осуществления запланированного строительного проекта; 

b) описание установленных соответствующими специальными законами и планами цели охраны 
окружающей среды, имеющие значение для генерального строительного плана, и способ, 
которым учитывались эти цели и экологические интересы при его разработке, 

2. Описание и оценка значительных последствий для окружающей среды, которые были выявлены в 
результате экологической экспертизы, проведённой в соответствии с требованиями § 2 абз. 4 предл. 1; 
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сюда относятся следующие сведения:  

a) перечень основных аспектов актуального состояния окружающей среды (базовый сценарий), 
включая природные признаки местностей, которые предположительно подвергнутся 
значительному воздействию, а также сводный анализ вероятных изменений состояния 
окружающей среды при отсутствии запланированных мероприятий в той мере, в какой эти 
отклонения от базового сценария поддаются оценке на основе имеющихся научных данных и 
собранной информации;  

b) прогноз изменений в состоянии окружающей среды при реализации планов строительства; для 
этого – в пределах осуществимого – даётся описание вероятных значительных воздействий 
строительства и эксплуатации проектируемых строительных объектов на аспекты, указанные в § 1 
абз. 6 п. 7 a – i, в том числе, вследствие  

аа) строительства и наличия запланированного объекта, включая, если это релевантно, работ по 
демонтажу,  

bb) использования природных ресурсов, в частности, земной поверхности, почвы, воды, 
животных, растений и биологического разнообразия, с учётом – в пределах возможного 
– устойчивого наличия этих ресурсов,  

cc) вида и количества выбросов вредных веществ, шума, вибраций, света, тепла и излучения, а 
также их причины,  

dd) вида и количества производимых отходов, их вывоза и утилизации  

ee) рисков для здоровья, культурного наследия или окружающей среды (например, в 
результате несчастных случаев и катастроф),  

ff) накопительного эффекта от строительства на соседних территориях с учётов возможных 
экологических проблем затрагиваемых территорий с особым экологическим статусом или 
особенностей использования природных ресурсов,  
gg) воздействия проектируемого строительства на климат (например, вид и масштабы выбросов 
парникового газа) и уязвимости проектируемых строительных объектов к последствиям 
глобального потепления,  

hh) используемых технологий и материалов;  

Описание, предусмотренное 2-ой половиной предложения, должно включать в себя прямые и 
возможные непрямые, вторичные, кумулятивные, трансграничные, краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные, постоянные и временные, а также позитивные и негативные 
воздействия проектируемого строительства; кроме того, описание, предусмотренное 2-ой 
половиной предложения, должно быть составлено с учётом целей экологической политики, 
заявленных на общеевропейском, федеральном, региональном или муниципальном уровне;   

c) описание запланированных мер, позволяющих избежать, предупредить, минимизировать и – если 
возможно – компенсировать значительные негативные последствия для окружающей среды, а 
также, при наличии, запланированные меры мониторинга.  В этом описании даётся объяснение, в 
какой степени запланированные меры позволяют избежать, предупредить, минимизировать или 
компенсировать значительные негативные последствия для окружающей среды как на стадии 
строительства, так на стадии эксплуатации;  

d) другие рассмотренные варианты планировки территории, при которых учтены цели и территория, 
для которой составлен план развития с указанием основных причин, по которым предпочтение 
было отдано данному варианту;  

e) описание значительных негативных воздействий, указанных в § 1 абз. 6 п. 7 j; для избежания 
дублирования могут быть использованы результаты других обязательных экспертиз; в разумных 
объёмах это описание должно охватывать меры профилактики или минимизации значительных 
негативных последствий таких событий для окружающей среды, а также подробности в 
отношении готовности к противодействию кризисных ситуаций такого рода;  
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3. Дополнительные сведения:  
a) описание важнейших признаков использованных технологий при экологической экспертизе, 

а также упоминание о трудностях, которые возникли при сборе этих сведений, как-то, 
технические погрешности или отсутствие информации,  

b) описание запланированных мер мониторинга значительных воздействий на окружающую среду в 
случае в ходе выполнения генерального строительного плана,  

c) общепонятное краткое изложение сведений, содержащихся в данном Приложении,  

d) перечень источников, использованных при описаниях и оценках, содержащихся в отчёте.  

Приложение 2 (к п. 2 предл. 2 абз. 1 § 13а) 

(Источник: BGBl. I 2017, 3722) 

Нижеперечисленные критерии должны применяться при наличии ссылки на Приложение 2. 

1. Характеристики плана застройки, в частности, в отношении  

1.1  пределов, установленных планом застройки, в контексте § 35 абз. 3 Закона об оценке воздействия 
на окружающую среду;  

1.2 степени воздействия плана застройки на другие планы и программы;  

1.3 значение плана застройки для реализации критериев, связанных с экологией и здоровьем, в том 
числе, в аспекте поддержания устойчивого развития;  

1.4 релевантных для плана застройки проблем, связанных с экологией и здоровьем;  

1.5 значения плана застройки для реализации национальных и европейских природоохранных норм.  

2. Характеристики возможных воздействий и предположительно подвергаемых им территорий, в 
особенности касательно  

2.1 вероятности, продолжительности, частотности и обратимости воздействий;  

2.2 кумулятивного характера воздействий и распространения их за пределы определенных 

территорий; 

2.3 рисков для окружающей среды, включая здоровье людей (например, при несчастных случаях);  

2.4 объема и площади распространения воздействий; 

2.5 значения и степени восприимчивости потенциально затрагиваемой местности, исходя из особых 
природных признаков, наличия культурного наследия, интенсивности землепользования; каждый 
из перечисленных критериев рассматривается с учётом нарушения экологических стандартов и 
превышения предельно допустимых концентраций;  

2.6 следующих местностей:  

2.6.1 территории, включённые в Программу Natura 2000 согласно § 7 абз. 1 п. 8 Федерального закона об 

охране природы,  

2.6.2 природоохранные зоны согласно § 23 Федерального закона об охране природы, если они еще не 
учтены пунктом 2.6.1,  

2.6.3 2.6.3 национальные парки согласно § 24 Федерального закона об охране природы, если они еще не 
учтены пунктом 2.6.1,  

2.6.4 2.6.4 биосферные резервации и ландшафтные охранные зоны согласно §§ 25 и 26 Федерального 
закона об охране природы,  

2.6.5 2.6.5 охраняемые законом биотопы согласно § 30 Федерального закона об охране природы,  
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2.6.6 2.6.6 водоохранные зоны согласно § 51 Закона о водных ресурсах, зоны охраны целебных 
источников согласно абзацу 4 § 53 Закона о водных ресурсах, а также паводковые районы согласно 
§ 76 Закона о водных ресурсах,  

2.6.7 2.6.7 территории, где превышены утвержденные согласно правовым нормам ЕС экологические 
стандарты качества,  

2.6.8 2.6.8 территории с высокой плотностью населения, в особенности Центральные населенные пункты 
по смыслу п.2 абз. 2 § 2 Закона о развитии инфраструктуры  

2.6.1 2.6.9 перечисленные в ведомственных списках или схемах памятники, мемориальные ансамбли, 
археологические памятники или территории, которые находящимися в подчинении земли 
органами по охране памятников отнесены к категории археологически важных ландшафтов. 
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