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Сельскохозяйственное строительство вне границ населенных пунктов  

в соответствии с §35 градостроительного кодекса Германии 

Градостроительный кодекс Германии (официальное сокращение BauGB
1
), 

предшественником которого является федеральный закон о строительстве (BBauG), 

является самым важным законом в области законодательства о градостроительном 

планировании в Германии. Его положения в значительной степени влияют на характер, 

структуру и развитие населенных пунктов и «пригодности» городов и сел к проживанию. 

Он определяет самые значимые инструменты городского планирования, которыми 

располагают муниципальные образования.  

Градостроительный кодекс делится на четыре части: 

- Общее законодательство в сфере градостроительства,  

- Особое законодательство в сфере градостроительства,  

- Прочие требования, переходные и  

- окончательные требования. 

Федеральный закон о строительстве (BBauG
2
) от 23 июня 1960 года с положениями 

об общем законодательстве в сфере градостроительства и созданный в дополнение к 

нему закон для содействия градостроительству (StBauFG) от 27 июля 1971 года с 

положениями об особом законодательстве по градостроительству (важнейшим из 

которых является законодательство о санации) 1 июля 1987 года в переработанном виде 

были объединены в строительный кодекс (BauGB). Множество раз он подвергался 

значительным обновлениям, среди прочего, в 2004 году в рамках закона об адаптации к 

законодательству ЕС в области строительства «Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG 

Bau
3
)». 

Строительство вне населенных пунктов регламентируется в §35 

градостроительного кодекса ФРГ в разделе «Общие градостроительные положения». 

 

                                                           
1
 https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/BauGB.pdf 

2
 https://www.stadtgrenze.de/s/bbg/1960/bbaug1960.htm 

3
 https://www.jurion.de/gesetze/eag_bau/ 
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О чем гласит §35 градостроительного кодекса ФРГ 

§ 35 Строительство вне населенных пунктов
4
 

(1) На территориях, лежащих за пределами населенных пунктов, осуществление 

проекта допускается 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, 

                                                           
4
 https://dejure.org/gesetze/BauGB/35.html 
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 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.  
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(3) Нарушение общественных интересов имеет место, прежде всего тогда, когда 

проект 

 1.  противоречит территориальной схеме районного планирования, 

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 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 районной 

планировки по использованию земель или в качестве целей организации 
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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, 
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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 

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  
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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 
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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 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). 
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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. 

Применение градостроительного кодекса к сельскому хозяйству 

Сельскохозяйственные предприятия часто расположены за чертой населенных 

пунктов. С точки зрения строительного законодательства эти территории не попадают под 

действие квалифицированного плана застройки. Таким образом, территории за 

пределами населенного пункта не принадлежат к части населенного пункта, застроенного 

в связи с этим. 

Понятия План застройки и План использования территории (схема районной 

планировки) 

План застройки
5
 ((§ 8 BauGB) устанавливает в Германии виды и особенности 

возможной застройки земельных участков и использования территорий, которые в этой 

связи должны оставаться свободными от застройки. В плане застройки муниципальное 

образование устанавливает в качестве устава (решения совета муниципального 

образования), какие виды использования допустимы на определенном участке 

муниципального образования. Согласно плану застройки создается право застройки. 

В отличии от плана использования территории (схемы районной планировки), 

составляемого для всей территории муниципалитета (предложение 1 абзац 1 § 5 BauGB
6
), 

план застройки, как правило, охватывает лишь часть территории муниципального 

образования, например, группу земельных участков или микрорайон. План застройки, в 

связи с этим, должен устанавливать границы своего территориального действия (абзац 7 § 

9 BauGB). По принципу монопольного действия, площади действия нескольких планов 

застройки не должны накладываться друг на друга. 

                                                           
5
 https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__8.html 

6
 https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__5.html 
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В связи с конституционным правом на самоуправление муниципальных 

образований, исключительное право на планирование принадлежит муниципальным 

образованиям. В рамках градостроительного кодекса и действующих положений 

законодательства на уровне федеральных земель, они могут принимать уставы (планы 

застройки), юридически обязательные к выполнению для управления своим 

градостроительным развитием. Градостроительные положения федеральных земель при 

этом создают правовые основы для углубленных требований к предписаниям (нормам) в 

планах застройки. 

План застройки необходимо разрабатывать на основании плана использования 

территории (схемы районной планировки), подготовительного генерального 

строительного плана для всей территории муниципального образования (стандартная 

процедура).  

Ряд иных факторов, которые необходимо соблюдать при проектировании, по 

строительному кодексу действуют наряду с градостроительными целями (см. абз. 5 §1 

BauGB
7
):  

• Устойчивое развитие, 

• Социальные, экономические и природоохранные требования, 

• Ответственность перед будущими поколениями, 

• Управление земельными ресурсами, служащее благополучию общественности, 

• Отвечающая требованиям человека окружающая среда, 

• Охрана и развитие природных основ жизнедеятельности, 

• Защита климата, 

• Градостроительный внешний вид, 

• Строительно-культурное сохранение и развитие внешнего вида населенного 

пункта и местности. 

                                                           
7
 https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__1.html 
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При этом необходимо учитывать цели территориального планирования (абз. 4 §1 

BauGB). В каталог с одиннадцатью факторами (абз. 6 §1 BauGB), которые, при 

планировании необходимо соблюдать, входят в частности: 

• Здоровые условия проживания и работы, 

• Социальные и культурные потребности, 

• Охрана памятников, 

• Интересы охраны окружающей среды (очень обширные) 

• Интересы экономики 

• Интересы транспорта. 

Важным базовым принципом согласно градостроительному кодексу является то, 

что в рамках планирования необходимо справедливо взвешивать между собой 

общественные (публичные) и частные интересы. 

Привилегированные строительные проекты 

Территории вне границ населенных пунктов используются для природного 

землепользования и общественного отдыха. На них принципиально не должно вестись 

никакого строительства, то есть реализация строительных проектов изначально 

недопустима. Исключения определены в § 35 Градостроительного кодекса (BauGB). При 

этом среди прочего, сельскохозяйственным предприятиям, при определенных условиях, 

выдается разрешение на строительство на территории вне границ населенных пунктов - 

тогда речь идет о привилегированном строительном проекте. 

То есть, можно ли возвести объект вне границ населенных пунктов, с планово-

правовой точки зрения, в частности, зависит от того, имеется ли так называемая 

привилегия. Положение закона различает в сущности 3 категории проектов
8
: 

                                                           
8
 Личная справка для Германо-российского аграрно-политического диалога (АПД); д-р Александер Петерсен, 

Баварское государственное министерство по проживанию, строительству и транспорту; реферат 25 
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1. Привилегированные проекты ==> § 35 абз. 1 BauGB; в частности, объекты, 

служащие сельскохозяйственным предприятиям, но и некоторые другие 

разновидности объектов (полный перечень!). 

2. Прочие проекты ==> § 35 абз. 2 BauGB; таковые допустимы лишь тогда, когда не 

противоречат никаким общественным интересам, но в большинстве случаев 

это имеет место (например, если возводится «обыкновенный» жилой дом за 

пределами населенного пункта, затрагивается интерес в соотв. с § 35 абз. 3 

предложения 1 п. 1 BauGB плана использования территории (схемы районной 

планировки), так как, как правило, это место было предназначено для 

территорий за пределами населенного пункта под «луговые угодья» или 

«сельскохозяйственные угодья» и им подобные). Для обеспечения разрешения 

соответствующее муниципальное образование должно составить план 

застройки, при этом необходимо соблюдать так называемое положение о 

необходимости привязки к региональному планированию (Программа 

регионального развития - LEP): План застройки для нового объекта 

принципиально может составляться лишь как расширение уже существующих 

населенных пунктов, то есть не на периферии.  

3. Так называемые «Частично привилегированные проекты», § 35 абз. 4 BauGB: Это 

группа прочих проектов, которые получают преимущество перед прочими 

проектами из абз. 2 (преимущество состоит в том, что практически важнейшие 

публичные интересы «выключаются», тем самым, как правило, достигается 

планово-правовая допустимость реализации проекта). Этим частично 

привилегированным проектам присуще то, что они всегда располагаются 

вблизи уже существующей застройки за пределами населенного пункта, когда 

эта застройка может быть изменена по виду пользования, расширена или 

заменена другими зданиями в соотв. с абз. 4. То есть речь идет об особом 

регулировании активной (верховенствующей) охраны уже существующих 

объектов. 

В абз. 5 § 35 BauGB есть общие положения в дополнение к этому, в частности, для 

уменьшения расхода земель (например, «оговорка об охране земель»). § 35 абз. 6 BauGB 
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позволяет муниципальным образованиям составление так называемого Устава о 

расположенных вне границ населенных пунктов территориях, который позволяет 

проводить некое уплотнение в существующей рассредоточенной застройке на 

территориях за чертой населенных пунктов. 

Для практической реализации это означает: 

Строением считается не только здание, но и все строительные сооружения, 

например изгороди. Для руководителей сельскохозяйственных предприятий 

существенным является, в первую очередь, § 35. абз. 1 предложение 1: «На территориях, 

лежащих за пределами населенных пунктов, осуществление проекта допускается только, 

если этому не препятствуют публичные интересы, обеспечена достаточная инженерная 

инфраструктура участков к застройке и если проект служит деятельности 

сельскохозяйственного или лесохозяйственного предприятия и будет занимать лишь 

незначительную часть территории предприятия» 

Если застройка допустима, то действует базовый принцип, согласно которому 

территорию, лежащую за пределами населенных пунктов, необходимо максимально 

беречь. Так, § 35 Градостроительного кодекса предписывает, что при возведении объекта 

«следует экономить площадь, разумно ограничивать «запечатывание» почвы и бережно 

относиться к межселенной территории».  

Преференциальные объекты 

В соотв. с § 35 абз. 2 BauGB, в отдельных случаях могут быть допущены прочие 

проекты, если их возведение или использование не противоречит общественным 

интересам и обеспечена достаточная инженерная инфраструктура. В данном случае 

выделяют пассивную и активную охрану уже существующих объектов. 

Пассивная охрана уже существующих объектов в строительном законодательстве  

Охрана изначально законно возведенного строительного сооружения, включая 

использование, имеет преференцию по отношению новых или измененных предписаний 

законодательства.  

Активная (верховенствующая) охрана уже существующих объектов 



 

 

 
 

 

"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 продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Право требования на получение разрешения на возведение дополнительных 

строительных сооружений, если соблюдены определенные рамочные условия; в 

последней судебной практике Федерального административного суда охрана уже 

существующих объектов для строительных сооружений за пределами населенных пунктов 

теперь снова распространяется на разрешенный существующий объект и разрешенное 

его использование. 

В соотв. с § 35 абз. 4 BauGB являются преференциальными следующие 

строительные проекты: 

- Изменение вида использования сельскохозяйственных зданий абз. 4 п. 1 

- Здание в качестве замены предыдущего жилого здания абз. 4 п. 2 

- Здание в качестве замены разрушенного здания абз. 4 п. 3 

- Изменение зданий, формирующих культурный ландшафт абз. 4 п. 4 

- Расширение жилого здания абз. 4 п. 5 

- Расширение промышленного предприятия абз. 4 п. 6. 

Для привилегированных объектов согласно § 35 абз.1 пп. 2-6 после прекращения 

их использования имеется также обязательство по их демонтажу (§ 35 абз. 5 BauGB), то 

есть территория за пределами населенного пункта снова освобождается от застройки, а 

почва «распечатывается» (от асфальтного покрытия и пр.). 

Нарушение общественных интересов в понимании § 35 абз. 3 BauGB имеет место, в 

частности, когда проект:  

• противоречит территориальной схеме районного планирования, 

• 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,  

• может привести к вредным воздействиям на окружающую среду или сам 

подвержен им, 
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• требует экономически неоправданных затрат на прокладку дорог или на другие 

виды транспортной инфраструктуры, на сооружения по снабжению или 

утилизации, безопасности или здравоохранения или на решение других задач,   

• 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, 

• негативно влияет на меры по улучшению сельскохозяйственной структуры, создает 

угрозу для водного хозяйства или для защиты от паводковых вод, 

• заставляет опасаться возникновения, упрочения или расширения 

рассредоточенной застройки населенных пунктов или 

•  нарушает работу радиостанций и радарных установок. 

Достаточная инженерная инфраструктура охватывает области снабжения водой и 

электрической энергией, утилизацию отходов и соответствующие дороги. Требования, 

которые необходимо выполнять, при этом зависят от конкретного строительного проекта.  

Земельный совет или администрация города в качестве компетентного органа 

районного управления проверяет, выполняются ли эти критерии. Для этого 

соответствующими профильными ведомствами, например, нижним ведомством по 

охране природы или муниципалитетом, выдаются заключения. 

Земельный совет при возведении объектов за пределами населенных пунктов 

также обращается к компетентному органу по продовольствию, сельскому и лесному 

хозяйству. Последний проверяет, служит ли строительный проект целям предприятия 

сельскохозяйственного производства. 

Ниже, в качестве примера, перечислены критерии проверки объектов для 

федеральной земли Бавария
9
: 

1. Идет ли речь о сельском хозяйстве? 

                                                           
9
 http://www.aelf-sw.bayern.de/mam/cms10/aelf-

sw/landwirtschaft/bilder/erhebungsbogen_f%C3%BCr_bauvorhaben_im_au%C3%9Fenbereich.pdf 
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Для начала нужно уточнить, что называется «сельским хозяйством» в соотв. с § 201 

BauGB: 

«Под сельским хозяйством по смыслу настоящего Кодекса понимаются прежде 

всего ведение земледелия на пашне, луговое и пастбищное хозяйство, включая 

животноводство, если корма могут быть преимущественно произведены на 

принадлежащих соответствующему сельскохозяйственному предприятию, 

сельскохозяйственных угодьях, производство садово-огороднической продукции, 

коммерческое садоводство, виноградарство, профессиональное пчеловодство и 

профессиональное рыболовство во внутренних водах.»
10

 

2. Идет ли речь о предприятии? 

Кроме того, нужно проверить, идет ли речь о «предприятии» в соотв. с 

предложением 1 абз. 1 § 35 BauGB. Это так лишь в том случае, когда речь идет о 

жизнеспособном предприятии, созданном на длительный период времени и ведется 

устойчивая сельскохозяйственная деятельность. 

При этом имеют значение следующие пункты: 

- Обеспечение ресурсами: 

Производственные площади, земли в собственности и аренде, рабочая сила, в 

достаточном количестве на предприятии должны быть в наличии хозяйственные 

постройки и техника. 

- Намерение получения прибыли: 

Типичная, соразмерная и экономически эффективная методика работы позволяет 

документально подтвердить необходимое намерение получения прибыли. 

Прибыль должна составлять значительную долю в общем доходе. 

- Функция «служения»: 

Соразмерная величина, функциональность и местоположение строительного 

проекта должно подтверждать функцию «служения» строительного мероприятия: 

при инвестициях решающим фактором является то, стал бы сельскохозяйственный 

                                                           
10

 https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__201.html 
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предприниматель действительно проводить такое мероприятие в таком или 

подобном этому виде. 

Различие между предприятиями как источниками основного дохода и 

дополнительного дохода  

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и садово-огородническое производство в 

выше названном понимании могут являться как основной, так и сопутствующей 

хозяйственной деятельностью предпринимателя. В дальнейшем используется принятый в 

судебной практике термин «предприятие, дающее основной доход» для используемого 

также в учении об экономике сельскохозяйственных предприятий термина «предприятие, 

дающее главный доход». Предприятиям, дающим основной доход, по строительной 

судебной практике требуется директор, занятый на постоянной основе. Вывод об этом 

можно сделать, когда соблюдены следующие условия: 

- Объективная потребность предприятия в рабочем времени составляет минимум 

0,75 условной трудовой единицы, 

- Рабочее время руководителя предприятия инвестируется преимущественно в 

данное предприятие и 

- Руководитель предприятия получает минимум 50 % своего совокупного дохода из 

данного предприятия. 

Кроме того, при больших предприятиях, характер основного источника дохода 

может подтверждаться также на основе объективных трудозатрат.  

Предприятия в качестве дополнительного источника дохода (подсобные 

хозяйства) 

При хозяйствах дополнительного источника дохода также должны присутствовать 

все элементы, понятия о предприятии. Вышеизложенное в отношении предприятий как 

основного источника дохода распространяется, таким образом, и на хозяйства 

дополнительного источника дохода, с нижеследующими дополнениями. Сельское 

хозяйство, также в форме предприятия как дополнительного источника дохода, должно 

приносить ощутимый экономический вклад для его владельца.  
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Особенно в тех случаях, когда бывшие предприятия основного источника дохода в 

процессе изменения аграрной структуры, хотя и остались в собственности семьи, но 

теперь ведутся в форме дополнительного дохода, а также для давно существующих и 

стабильных хозяйств дополнительного дохода, которые могут вместо критерия 

«получение прибыли» использовать другие обстоятельства, подтверждающие 

серьезность и устойчивость ведения хозяйства.  

В частности, площади сельскохозяйственных угодий, форма предприятия и его 

организация, вложенный капитал, поголовье животных и количество единиц техники, 

кроме того, количество сотрудников, которые могут служить индикаторным 

доказательством. Базовым правилом считается: Чем меньше площадь 

сельскохозяйственных угодий, чем меньше капиталовложения, и - в связи с этим - чем 

ниже количество животных и единиц техники, тем большее значение имеет индикатор в 

виде получаемой прибыли. И наоборот, индикатор в виде получаемой прибыли имеет 

меньшее значение, когда площадь сельскохозяйственных угодий выше, больше сумма 

вложенного капитала, и тем самым, больше количество животных и 

сельскохозяйственной техники (Федеральный административный суд, решение от 11 

апреля 1986 года, градостроительное право за 1986 г., стр. 419, и от 9 декабря 1993, 

сборник градостроительного права, том 56, п. 71). При оценке намерения получать 

прибыль, в рамках серьезности и устойчивости хозяйства, следует принимать во 

внимание, что получение прибыли должно быть следствием сельскохозяйственной или 

лесной деятельности. В сомнительных случаях, когда характер хозяйства как 

дополнительный источник дохода не установлен изначально и достоверно, в пользу лица-

заявителя на получение разрешения на строительство может быть принято 

положительное решение, в связи с тем, что прежнее длительное и устойчивое 

землепользование предприятиями с формой дополнительного дохода, вносило 

существенный вклад в сохранение культурного ландшафта, а также охрану природы и 

уход за ландшафтом и это также ожидается в будущем.  

Тем самым можно также учесть такой вклад сельского хозяйства по уходу и 

сохранению культурного ландшафта, с его особенным значением для общественного 
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блага. Если новое сельскохозяйственное предприятие с формой дополнительного 

источника дохода, создается лицами несельскохозяйственных профессий, то требуется 

особенно тщательная проверка серьезности и устойчивости. В этих случаях, при подачах 

заявлений на получение разрешения на строительство жилых домов, необходимо, в 

особенности, проверять, является ли первоочередной целью желание заявителя 

проживать за пределами населенного пункта. В этом случае намерение получать прибыль 

является решающим индикаторным доказательством для признания необходимой 

устойчивости. При этом необходимо помнить, что при создании хозяйства, как правило, 

еще нет достоверных данных об экономических показателях такого хозяйства. В связи с 

этим необходимо реалистично оценивать способности руководителя хозяйства при 

расчетах будущей прибыли. В частности, в этих случаях прибыль должна быть достаточно 

высокой, чтобы платить приемлемую заработную плату за используемый труд и окупать 

инвестированный капитал. Если отсутствуют существенные элементы предприятия, в 

частности, долгосрочность предприятия, присущая сельскому хозяйству, направленная на 

существование более чем в одном поколении, то речь идет лишь о сельскохозяйственной 

деятельности в качестве хобби. Изложенные выше формулировки распространяются 

также для предприятий лесного хозяйства и садово-овощного производства.  

При соответствующей организации, намерении получать прибыль, экономической 

рентабельности, серьезности и устойчивости предприятия с малой площадью садовой 

специализации или лесного хозяйства также могут быть предприятиями в форме 

дополнительного источника дохода в понимании градостроительного кодекса. При 

оценке экономической рентабельности необходимо учитывать, наряду с доходами от 

лесопользования, доходы из выплат за вклад в сохранение культурного ландшафта, а 

также охрану природы и уход за ландшафтами (например, уход за лугами и биотопами, 

содержание береговых зон). Для оценки характера хозяйства сельскохозяйственную и 

лесную части этого хозяйства можно рассматривать как единое целое.  

Признанные кооперативные объединения лесных предприятий также могут быть 

рассмотрены для получения разрешения в привилегированном порядке в соотв. с § 35 

абз. 1 п. 1 Градостроительного кодекса. Они тогда выполняют предпосылки предприятия 



 

 

 
 

 

"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 продовольствияи сельского 

хозяйстваГермании Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

лесного хозяйства, если они переняли работы по выращиванию леса, уходу и заготовке 

древесины для их членов, особенно, на основании долгосрочных договоров ухода за 

лесом. В таких случаях они выполняют задачи, которые следует относить к 

непосредственному получению дохода от землепользования. Не является достаточным, 

когда эти лесные кооперативные объединения занимаются исключительно хранением и 

реализацией заготовленной древесины, поскольку хранение и реализация сами по себе 

еще не являются непосредственным получением дохода от землепользования. Для 

небольших рыбоводческих предприятий, как правило, следует исходить из 

профессиональной ловли рыбы во внутренних водоемах в качестве дополнительного 

источника дохода, если производится более 250 кг рыбы в год, выращивание рыбы 

осуществляется на протяжении многих лет, и при учете региональных особенностей, если 

применимо, имеется ощутимый экономический вклад для собственника. 

При выполнении требований для привилегированного сельскохозяйственного 

строительства, разрешение может быть выдано, как правило, на следующие здания и 

строительные сооружения: 

- Жилое здание для владельца хозяйства, дом для проживания старшего поколения 

владельцев (передавших предприятие новому поколению) - только для хозяйств в 

форме источника основного дохода, если существующие здания не позволяют 

выделить достаточно места для проживания. 

- Сельскохозяйственные производственные здания (например, животноводческая 

ферма, склады для хранения зерна, сена и соломы, ангары для техники и 

оборудования, амбары и сараи, если применимо, крытые загоны на предприятиях 

по оказанию услуг по содержанию лошадей размером до 20 м х 40 м)  

- Строительные сооружения (например, силосные траншеи, хранилища для 

подстилочного и жидкого навоза) 

- Технические сооружения и устройства (например, топливно-заправочная станция 

для собственных нужд, сушилка для кормов). 

Допустимы сооружения, непосредственно связанные с производством, например, 

подворная сыроварня. Сложнее ситуация обстоит с сооружениями, не связанными с 
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производством непосредственно. Сферы, функционально связанные с 

сельскохозяйственным производством, например, торговое помещение, само по себе не 

относящееся к сельскому хозяйству, но имеющее возможность участвовать в получении 

привилегированного разрешения, то есть, его можно взять как «сопутствующий элемент» 

к сельскому хозяйству. Однако это несельскохозяйственное подразделение должно быть 

подчиненным по отношению к сельскохозяйственному предприятию, либо являться его 

частью и вносить вклад по его сохранению и обеспечению его существования в качестве 

дополнительного источника дохода. 

Жилые помещения на предприятии - руководитель хозяйства 

При предприятиях сельского и лесного хозяйства допускается жилое помещение 

для руководителя хозяйства в связи с его служебной функцией вместе с 

супругом(ой)/гражданским партнером, его детьми, проживающими вместе с ним, а также 

при необходимости требующими ухода родителями. Однако существуют разновидности 

хозяйств в форме дополнительного дохода, когда невозможно предположить, что для 

регулярной и экономически обоснованной деятельности требуется жилой дом именно за 

пределами населенного пункта (см. предыдущий раздел – понятие хозяйства, 

являющегося дополнительным источником дохода). Решающим является, нуждается ли 

предприятие в постоянном присутствии руководителя хозяйства на территории хозяйства. 

Жилые помещения на предприятии – лица старшего поколения владельцев 

(передавшие предприятие новому поколению) 

Традиционному представлению сельскохозяйственных предприятий, являющихся 

основным источником дохода, присуще то, что на его подворье проживают несколько 

поколений, работающих на нем в определенном объеме, и тем самым способствующих 

бесперебойному продолжению, ориентированному на долгосрочное существование 

предприятия. В этой связи предприятию «служит» также создание жилых помещений на 

подворье предприятия для его бывших владельцев. Для создания такого жилого 

помещения по законодательству необходимо наличие конкретной потребности. В 

частности, важно, вырисовывается ли необходимость в жилой площади для бывшего 

собственника на протяжении существования предприятия при каждой последующей его 
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передаче. Конкретизация данной потребности может быть достоверно подтверждена 

нотариально заверенным договором передачи предприятия. Если долгосрочность 

хозяйства в отношении долгосрочной экономической рентабельности и вероятности его 

продолжения следующими поколениями может быть подтверждена, то такая 

необходимость может быть, в понимании предшествующих слов, подтверждена уже до 

правового перехода предприятия к преемникам. Особенно это распространяется на 

ситуацию, когда будущий уже профессионально квалифицированный преемник шаг за 

шагом перенимает управление предприятием или в значительном объеме работает на 

предприятии.  

В отношении хозяйств дополнительного источника дохода также могут быть 

выполнены условия для привилегированного жилого помещения в соотв. с § 35 абз. 1 п. 1 

BauGB, если требуется помощь прежних поколений, и она также оказывается.  

Жилые помещения на предприятии - прочие группы лиц 

Привилегированное проживание на подворье предоставляется принципиально 

только кругу лиц, названному в п.п. 3.3.1 и 3.3.2: соответствующему руководителю 

хозяйства с супругой(ом)/гражданским партнером, его детьми, проживающими с ним, а 

также родителями, за которыми необходим уход. Такие жилые здания, в частности, не 

могут служить для создания дополнительных жилых помещений или удовлетворения 

потребности в жилье иных членов семьи за пределами населенного пункта. 

Дополнительные жилые помещения при хозяйстве могут быть предоставлены в 

отдельных случаях для хозяйств - основных источников дохода на основании величины 

производственных процессов в хозяйстве (подтвержденная дополнительная постоянная 

потребность в рабочей силе регулярно > 0,5 условной трудовой единицы), а также 

отсутствии иных возможностей для проживания в целях ведения хозяйства (служения 

предприятию).  

Длительная принадлежность к хозяйству должна быть подтверждена 

соответствующей документацией. Это применимо соответствующим образом, когда в 

хозяйстве доказательно регулярно обучаются производственные ученики; для них также 
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может быть признана соответствующая официальная потребность в жилой площади как 

«служение предприятию» в понимании § 35 абз. 1 п. 1 BauGB.  

Жилье для сезонных работников в сельскохозяйственных предприятиях может 

быть признано служебным, если объект является обоснованным, экономически 

выгодным, финансово окупаемым и отвечает логичной устойчивой концепции хозяйства. 

Для определения потребности предпосылкой является наличие подтверждения 

выращивания специальных культур в соответствующих объемах и логичной концепции 

хозяйства. В первую очередь следует провести проверку альтернативных возможностей 

проживания (контейнер, пустующее жилое помещение на подворье или возможности для 

проживания в близлежащих населенных пунктах).  

Строительное исполнение должно исключать злоупотребление (например, 

создание одноместных комнат для долгосрочной сдачи в аренду монтажникам), то есть 

конструктивное исполнение должно соответствовать особым потребностям сезонных 

работников (комнаты на несколько человек, санитарные узлы, возможности для приема и 

приготовления пищи, социальные помещения), быть функционально рассчитанным на 

сезонных работников, а экономически оправданное конструктивное исполнение должно 

быть очевидно. Как правило, подобное жилье используется лишь в ограниченный период 

времени в течение года. Привязка к сельскохозяйственному предприятию или близость к 

подворью должна быть очевидна. 

Реализация потребности в жилых помещениях, размер жилых помещений 

При строительных мероприятиях для удовлетворения потребности в жилых 

помещениях необходимо соблюдать принцип максимально возможного бережного 

отношения к территории за пределами населенного пункта. В первую очередь надлежит 

проверить, является ли соразмерным выполнить предполагаемое жилое помещение 

путем посильных и экономически эффективных изменений в существующих зданиях или 

пристройкой к ним. Данный принцип может также препятствовать запланированному 

переводу жилого дома руководителя хозяйства в дом для бывших владельцев 

предприятия, если тем самым возникает необходимость в строительстве нового дома для 
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руководителя хозяйства, а старый жилой дом в качестве дома для бывших владельцев 

предприятия был бы чрезмерно большим.  

Жилое здание не может быть спроектировано лишь на основании его функций для 

проживания, оно должно быть направлено на конкретное хозяйственное использование, 

которое оправдывает его привилегированное положение. Оно должно состоять в 

пространственно-функциональной взаимосвязи с подворьем предприятия. Эта служебная 

функция, например, теряется при репрезентативных или чрезмерно больших зданиях, 

которые более не имеют связи с конкретным хозяйством.  

Изменение вида использования 

Изменения вида использования зданий и помещений за пределами населенных 

пунктов всегда требуют получения разрешения на строительство, если для нового вида 

использования не действует привилегия в соотв. с § 35 абз. 1 п. 1 или п. 2 BauGB.  

§ 35 абз. 4 предложение 1 п. 1 BauGB упрощает изменение вида использования 

сооружений для сельского или лесного хозяйства с планово-правовой точки зрения. 

Данные предписания делают возможным новый вид использования для зданий, которые 

более не требуются в их изначальных, привилегированных целях, поскольку хозяйство 

изменило специализацию, ведется в меньших объемах, более не ведется или не будет 

вестись в будущем. Важное значение эти правила представляют для 

несельскохозяйственных видов использования, которые либо полностью занимают место 

прежнего сельскохозяйственного использования либо в связи с их обширностью или 

отсутствующей взаимосвязью с хозяйством не могут (более) рассматриваться по 

земельному законодательству как «сопутствующий элемент» по-прежнему 

существующего сельскохозяйственного предприятия.  

Преимущественное право согласно § 35 абз. 4 предложение 1 п. 1 BauGB отдается 

принципиально таким изменениям вида использования, которые связаны с изменением 

строительного сооружения; внешний облик должен оставаться практически прежним.  

Однако возможные конструктивные изменения, например, для ремесленных или 

малых промышленных предприятий, ограничены тем, что они должны быть 
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целесообразны в соответствии с объективными критериями использования обоснованно 

остающейся строительной субстанции, и условия, что внешний вид здания должен 

сохраняться в основном без изменений.  

Эти требования, однако, не считаются исполненными в том случае, когда при 

помощи вовлечения имеющихся строительных элементов маскируется возведение нового 

здания. Также уже на стадии проверки заявки не должно становиться явным, что 

имеющееся здание не может выполнить требования нового вида использования с 

количественной точки зрения. В таких случаях также недопустимо объединять изменение 

вида использования в соотв. с § 35 абз. 4 предл. 1 п. 1 BauGB с заведомо необходимым 

для этого расширением в соотв. с § 35 абз. 4 предл. 1 п. 6 BauGB.  

Требование пространственно-функциональной взаимосвязи здания, 

предназначенного для изменения вида деятельности, с подворьем исключает частичную 

привилегию по данному положению как для удаленно расположенных зданий (такие, как, 

например, полевые склады), так и связанные территориально с хозяйством, но уже до 

этого не состоящие в какой-либо взаимосвязи с сельскохозяйственным использованием 

(например, автомастерская).  

При изменении вида использования на жилые помещения, кроме жилых 

помещений, разрешенных в соотв. с § 35 абз. 1 п. 1 BauGB, дополнительно разрешается 

обустройство не более трех квартир на одно подворье. 

Проекты без процедуры 

Чтобы снизить бюрократические издержки, например, в Баварском Строительном 

положении (BayBO ст. 57
11

) есть ряд объектов, не требующих проведения процедуры 

согласования. Понятие «Без процедуры» относится только к формальному аспекту 

строительного законодательства (подаче заявки). «Без процедуры» означает, что для 

возведения или изменения такого строительного сооружения не требуется подача заявки 

о выдаче разрешения на строительство, не требуется также само разрешение на 

строительство. 

                                                           
11

 http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBO-57 
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Объектами строительства, не требующими процедуры, могут являться, при 

определенных предпосылках: 

- Временные навесы для выпаса скота на лугах,  

- небольшие сельскохозяйственные ангары (максимальная площадь фундамента 

здания: 100 кв.м.), 

- Колодцы, 

- Установки для отработанных газов, 

- Бассейны, 

- Техническое оснащение зданий, 

- Стены/ограждения/ пастбищные изгороди. 

Данный информационный материал подготовлен проектом "Германо-Российский 

аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-

политический диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии Федерального 

министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики 

Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на август 2018 


