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Подробно 

1. С 18 сентября арендовать публичную землю для строительства можно на более длительный 
срок 

Установлены новые сроки инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений. Рассмотрим, как изменится общий для всех этих мероприятий 
срок: 

 для объектов площадью до 1,5 тыс. кв. м он составит 15 вместо 9 месяцев; 
 объектов площадью от 1,5 тыс. кв. м до 5 тыс. кв. м — 29 вместо 16 месяцев; 
 объектов площадью от 5 тыс. кв. м до 10 тыс. кв. м — 33 вместо 19 месяцев; 
 объектов площадью от 10 тыс. кв. м до 20 тыс. кв. м — 44 вместо 27 месяцев; 
 объектов площадью от 20 тыс. кв. м до 30 тыс. кв. м — 52 вместо 33 месяцев; 
 объектов площадью 30 тыс. кв. м и более — 64 вместо 42 месяцев; 
 комплекса зданий — 79 вместо 54 месяцев. 

Сохранится правило о том, что сроки не применяются к уникальным объектам капстроительства. 

Напомним, что период действия договора аренды публичной земли, который заключают на 
аукционе, должен в 2 раза превышать указанные сроки. Речь идет об участке с основным видом 
разрешенного использования "для строительства зданий и сооружений". Эти положения не 
касаются предоставления публичной земли, например, гражданам для ИЖС. 

Документ: Приказ Минстроя России от 15.05.2020 N 264/пр 
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Рекомендуем: Как государственный или муниципальный земельный участок предоставляют для 
строительства 

 

 

 

2. Как применяют риск-ориентированный подход при фитосанитарных проверках 

Анонс обзора: 

 С 11 сентября при фитосанитарных проверках применяют риск-ориентированный подход. 

 Все подконтрольные лица разделяют на 3 категории: среднего, умеренного и низкого риска. 
По умолчанию присваивается категория низкого риска. Категории среднего и умеренного 
риска присваивают только определенной деятельности при наличии ряда факторов. 

 Плановые проверки для бизнеса с низким риском проводится не будут. Для категории 
среднего риска – один раз в 4 года, для умеренного – не чаще одного раза в 5 лет. 

 Минсельхоз не позднее 11 марта 2021 года утвердит индикаторы риска нарушения 
обязательных требований, которые будут использовать как основание для 
внеплановых проверок. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.08.2020 N 1304 

 

 

 

3. С 18 сентября присваивать адреса недвижимости станут быстрее 

Правительство опубликовало постановление с поправками к правилам, по которым присваивают, 
изменяют и аннулируют адреса. 

Среди новшеств отметим сокращение времени на присвоение адреса. Это займет не более 10 
рабочих дней со дня поступления заявления. Сейчас срок составляет максимум 18 рабочих дней. 
Сохранится положение о том, что при подаче документов на присвоение адреса через МФЦ 
срок исчисляется со дня их передачи в уполномоченный орган. 

Основная часть корректировок — технические изменения. Например, список объектов 
адресации сделают закрытым и отразят в нем машино-места (кроме тех, которые составляют часть 
некапитального здания или сооружения). 

Поправки вступают в силу 18 сентября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 04.09.2020 N 1355 

Рекомендуем: Как присваивается адрес объекту недвижимости 
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4. Суд отклонил ссылку экс-арендатора на форс-мажор, так как договор заключен в период 
ограничений 

1 апреля 2020 года компания (арендодатель) и ИП (арендатор) заключили договор аренды нежилого 
помещения. Через некоторое время ИП обратился в суд, чтобы расторгнуть договор и вернуть 
обеспечительный платеж. Истец ссылался в том числе на непредвиденные неблагоприятные 
последствия пандемии коронавируса. 

Суд счел исковые требования необоснованными. Среди прочего он отметил, что ИП еще до суда 
заявил компании об одностороннем отказе от договора. По поводу ссылки на непредвиденные 
неблагоприятные последствия пандемии суд отметил, что договор заключен в период ограничений. 
Стороны знали их основания, обстоятельства и последствия. При заключении договора ИП должен 
был учитывать ситуацию в стране и конкретном регионе. 

Документ: Решение АC Брянской области от 17.08.2020 по делу N А09-5926/2020 

Рекомендуем: Что делать арендатору недвижимости, если аренда стала обременительной из-за 
коронавируса 

 

 

 

5. Пандемия помешала вовремя поставить товар из другого региона — с продавца неустойку не 
взыскали 

Стороны заключили договор купли-продажи, по которому продавец обязался поставить товар на 
склад покупателя в Липецкой области в согласованные сроки, но не позднее 1 апреля 2020 года. 
Одну из партий частично поставили 29 и 30 апреля. Покупатель направил контрагенту претензию с 
требованием уплатить договорную неустойку. Продавец отказался ее выплачивать, объяснив 
нарушение сроков поставки обстоятельствами непреодолимой силы. Покупатель обратился в суд. 

Суд установил, что товар поставлялся из Москвы. В ней, как и в Липецкой области, распространение 
коронавируса признано обстоятельством непреодолимой силы. Правила действовали и в период, за 
который покупатель рассчитал в иске неустойку. Вместе с тем суд применил позицию ВС РФ о том, 
что распространение коронавируса не является универсальным обстоятельством непреодолимой 
силы. 

В данном случае суд пришел к выводу, что с учетом ограничений (режима самоизоляции, 
карантинных мероприятий, дистанционной работы и пр.) просрочка вызвана чрезвычайными 
обстоятельствами. Продавец не мог повлиять на них. При этом он действовал добросовестно и все 
же поставил товар 29 и 30 апреля, т.е. в максимально короткие сроки. Таким образом, суд неустойку 
не взыскал. 

Документ: Решение АС Липецкой области от 01.09.2020 по делу N А36-4037/2020 
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Рекомендуем: Как изменить договор из-за пандемии коронавируса 

 

 

 

6. ВС РФ: гарантирующий поставщик может в порядке регресса взыскать убытки с сетевой 
компании 

Гарантирующий поставщик передавал электричество в жилой дом гражданина через 
энергопринимающие устройства сетевой компании. Из-за того, что последняя решила провести 
плановые работы на своих сетях, у гражданина отключилась энергия и вышли из строя бытовые 
приборы. Потребитель взыскал убытки с гарантирующего поставщика. Поскольку вред гражданину 
был причинен действиями сетевой компании, гарантирующий поставщик обратился в суд с иском о 
взыскании убытков в порядке регресса. 

Первая инстанция иск удовлетворила частично, а апелляция с этим согласилась. Была взыскана 
стоимость поврежденных бытовых приборов. Суд пришел к выводу, что из-за действий сетевой 
компании было повреждено имущество потребителя. Кассация отказала в иске полностью. 
Гарантирующий поставщик не доказал вину сетевой компании в аварии, которая повлекла 
повреждение электроприборов гражданина. 

Верховный суд с кассацией не согласился. Во-первых, по закону поставщик обязан урегулировать с 
потребителями все вопросы электроснабжения. При этом он не должен вовлекать других лиц. Во-
вторых, он обязан нести ответственность перед потребителями, в том числе за действия других лиц, 
которые участвуют в энергоснабжении. В-третьих, гарантирующий поставщик имеет право в порядке 
регресса обратиться с иском к лицу, которое причинило убытки потребителю. 

Суд также отметил, что порча бытовой техники могла произойти из-за действий потребителя либо из-
за действий сетевой компании. Поскольку у поставщика не было объектов, по которым передавали 
электроэнергию, он не мог причинить вред имуществу потребителя. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.09.2020 N 303-ЭС20-6012 
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