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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. Основные принципы земельного законодательства

1. Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земель-
ного законодательства основываются на следующих принципах:

1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, со-
гласно которому регулирование отношений по использованию и охране зем-
ли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объек-
те, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном 
ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяй-
стве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной 
деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как 
о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на 
землю;

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей 
среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 
перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно 
которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются 
собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб 
окружающей среде;

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при 
осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны 
быть приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, ко-
торые позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвра-
тить негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если это 
потребует больших затрат;

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и рели-
гиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, 
согласно которому граждане Российской Федерации, общественные органи-
зации (объединения) и религиозные организации имеют право принимать 
участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздейст-
вие на состояние земель при их использовании и охране, а органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной 
и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в по-
рядке и в формах, которые установлены законодательством;

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 03.10.2004 № 123-ФЗ)
5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объ-

ектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками 
объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, уста-
новленных федеральными законами;

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняе-
мых территорий, согласно которому изменение целевого назначения ценных 
земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными ле-
сами, земель особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, 
занятых объектами культурного наследия, других особо ценных земель и зе-
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мель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или за-
прещается в порядке, установленном федеральными законами. Установле-
ние данного принципа не должно толковаться как отрицание или умаление 
значения земель других категорий;

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 № 172-ФЗ, от 04.12.2006 
№ 201-ФЗ)

7) платность использования земли, согласно которому любое использо-
вание земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно ко-
торому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности 
к определенной категории и разрешенного использования в соответствии 
с зонированием территорий и требованиями законодательства;

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 141-ФЗ)
9) разграничение государственной собственности на землю на собст-

венность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Фе-
дерации и собственность муниципальных образований, согласно которому 
правовые основы и порядок такого разграничения устанавливаются феде-
ральными законами;

10) дифференцированный подход к установлению правового режима зе-
мель, в соответствии с которым при определении их правового режима долж-
ны учитываться природные, социальные, экономические и иные факторы;

11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, со-
гласно которому регулирование использования и охраны земель осуществля-
ется в интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражда-
нина на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим 
ему земельным участком.

При регулировании земельных отношений применяется принцип раз-
граничения действия норм гражданского законодательства и норм земель-
ного законодательства в части регулирования отношений по использованию 
земель, а также принцип государственного регулирования приватизации 
земли.

2. Федеральными законами могут быть установлены и другие принципы 
земельного законодательства, не противоречащие установленным пунктом 1 
настоящей статьи принципам.

СТАТЬЯ 2. Земельное законодательство

1. Земельное законодательство в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации находится в совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации. Земельное законодательство состоит из насто-
ящего Кодекса, федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними 
законов субъектов Российской Федерации.

Нормы земельного права, содержащиеся в других федеральных законах, 
законах субъектов Российской Федерации, должны соответствовать настоя-
щему Кодексу.
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Земельные отношения могут регулироваться также указами Президента 
Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему Ко-
дексу, федеральным законам.

2. Правительство Российской Федерации принимает решения, регулирую-
щие земельные отношения, в пределах полномочий, определенных настоя-
щим Кодексом, федеральными законами, а также указами Президента Рос-
сийской Федерации, регулирующими земельные отношения.

3. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
субъектов Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах своих полномочий могут издавать акты, 
содержащие нормы земельного права.

4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных за-
конов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации ор-
ганы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут издавать 
акты, содержащие нормы земельного права.

СТАТЬЯ 3. Отношения, регулируемые земельным 
законодательством

1. Земельное законодательство регулирует отношения по использованию 
и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории (земельные отно-
шения).

2. К отношениям по использованию и охране недр, водных объектов, 
лесов, животного мира и иных природных ресурсов, охране окружающей 
среды, охране особо охраняемых природных территорий и объектов, охра-
не атмосферного воздуха и охране объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации применяются соответственно законодательство 
о недрах, лесное, водное законодательство, законодательство о животном 
мире, об охране и использовании других природных ресурсов, об охране 
окружающей среды, об охране атмосферного воздуха, об особо охраняе-
мых природных территориях и объектах, об охране объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, специальные федеральные за-
коны.

(в ред. Федерального закона от 14.07.2008 № 118-ФЗ)
К земельным отношениям нормы указанных отраслей законодательства 

применяются, если эти отношения не урегулированы земельным законода-
тельством.

3. Имущественные отношения по владению, пользованию и распоряже-
нию земельными участками, а также по совершению сделок с ними регу-
лируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено зе-
мельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, 
об охране окружающей среды, специальными федеральными законами.
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СТАТЬЯ 4. Применение международных договоров Российской 
Федерации

Если международным договором Российской Федерации, ратифициро-
ванным в установленном порядке, установлены иные правила, чем те, кото-
рые предусмотрены настоящим Кодексом, применяются правила междуна-
родного договора.

СТАТЬЯ 5. Участники земельных отношений

1. Участниками земельных отношений являются граждане, юридические 
лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муници-
пальные образования.

2. Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юри-
дических лиц на приобретение в собственность земельных участков опреде-
ляются в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами.

3. Для целей настоящего Кодекса используются следующие понятия и оп-
ределения:

собственники земельных участков — лица, являющиеся собственниками 
земельных участков;

землепользователи — лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве 
безвозмездного пользования;

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 № 48-ФЗ)
землевладельцы — лица, владеющие и пользующиеся земельными участ-

ками на праве пожизненного наследуемого владения;
арендаторы земельных участков — лица, владеющие и пользующиеся зе-

мельными участками по договору аренды, договору субаренды;
обладатели сервитута — лица, имеющие право ограниченного пользова-

ния чужими земельными участками (сервитут);
правообладатели земельных участков — собственники земельных участ-

ков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков;
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ)
обладатели публичного сервитута — лица, имеющие право ограниченно-

го пользования землями и (или) чужими земельными участками, установлен-
ное в соответствии с главой V.7 настоящего Кодекса.

(абзац введен Федеральным законом от 03.08.2018 № 341-ФЗ)

СТАТЬЯ 6. Объекты земельных отношений

1. Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.

2. Утратил силу. — Федеральный закон от 22.07.2008 № 141-ФЗ.
3. Земельный участок как объект права собственности и иных предусмо-

тренных настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, 
которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характери-
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стики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной 
вещи. В случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, 
могут создаваться искусственные земельные участки.

(п. 3 введен Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ)

СТАТЬЯ 7. Состав земель в Российской Федерации

1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяют-
ся на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ)
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.

2. Земли, указанные в пункте 1 настоящей статьи, используются в соот-
ветствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим 
земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории 
и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, 
общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются феде-
ральными законами и требованиями специальных федеральных законов.

Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зониро-
ванием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных 
разрешений и процедур согласования.

Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утвер-

ждения классификатора видов разрешенного использования, признается действи-

тельным вне зависимости от его соответствия классификатору (ФЗ от 23.06.2014 

№ 171-ФЗ).

Виды разрешенного использования земельных участков определяются 
в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земель-
ных отношений.

(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2010 № 167-ФЗ)
3. В местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации 
и представителей других этнических общностей в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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органов местного самоуправления, может быть установлен особый правовой 
режим использования земель указанных категорий.

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 № 164-ФЗ)

СТАТЬЯ 8. Отнесение земель к категориям, перевод их из одной 
категории в другую

1. Перевод земель из одной категории в другую осуществляется в отноше-
нии:

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 141-ФЗ)
1) земель, находящихся в федеральной собственности, — Правительст-

вом Российской Федерации;
2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Феде-

рации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муни-
ципальной собственности, — органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации;

3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключени-
ем земель сельскохозяйственного назначения, — органами местного самоу-
правления;

4) земель, находящихся в частной собственности:
земель сельскохозяйственного назначения — органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации;
земель иного целевого назначения — органами местного самоуправле-

ния.
Перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель 

иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собст-
венности осуществляется путем установления или изменения границ насе-
ленных пунктов в порядке, установленном настоящим Кодексом и законода-
тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 № 232-ФЗ)
Абзац утратил силу. — Федеральный закон от 04.03.2013 № 21-ФЗ.
Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается 

федеральными законами.
2. Категория земель указывается в:

1) актах федеральных органов исполнительной власти, актах органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и актах органов 
местного самоуправления о предоставлении земельных участков;

2) договорах, предметом которых являются земельные участки;
3) государственном кадастре недвижимости;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 13.05.2008 № 66-ФЗ)
4) документах о государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним;
5) иных документах в случаях, установленных федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации.
3. Нарушение установленного настоящим Кодексом, федеральными зако-

нами порядка перевода земель из одной категории в другую является основа-
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нием признания недействительными актов об отнесении земель к категори-
ям, о переводе их из одной категории в другую.

СТАТЬЯ 9. Полномочия Российской Федерации в области 
земельных отношений

1. К полномочиям Российской Федерации в области земельных отноше-
ний относятся:

1) установление основ федеральной политики в области регулирования 
земельных отношений;

2) установление ограничений прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, 
а также ограничений оборотоспособности земельных участков;

3) государственное управление в области осуществления мониторинга 
земель, государственного земельного надзора, землеустройства;

(в ред. Федеральных законов от 13.05.2008 № 66-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 242-ФЗ)

3.1) осуществление государственного земельного надзора;
(пп. 3.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ)
4) установление порядка резервирования земель, принудительного от-

чуждения земельных участков (изъятия земельных участков) для государст-
венных и муниципальных нужд;

(в ред. Федеральных законов от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ)

5) резервирование земель, изъятие земельных участков для нужд Россий-
ской Федерации;

(в ред. Федеральных законов от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ)

6) разработка и реализация федеральных программ использования и ох-
раны земель;

7) иные полномочия, отнесенные к полномочиям Российской Федера-
ции Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом, федераль-
ными законами.

2. Российская Федерация осуществляет управление и распоряжение зе-
мельными участками, находящимися в собственности Российской Федера-
ции (федеральной собственностью).

СТАТЬЯ 9.1. Передача осуществления полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в области земельных отношений 
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 13.07.2015 № 233-ФЗ)
Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

земельных отношений, предусмотренные настоящим Кодексом, могут пере-
даваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации постановлениями Правительства Российской Федера-
ции в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
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№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации».

СТАТЬЯ 10. Полномочия субъектов Российской Федерации 
в области земельных отношений

1. К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся резерви-
рование, изъятие земельных участков для нужд субъектов Российской Фе-
дерации; разработка и реализация региональных программ использования 
и охраны земель, находящихся в границах субъектов Российской Федерации; 
иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской Федерации 
или к полномочиям органов местного самоуправления.

(в ред. Федеральных законов от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ)

2. Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и распо-
ряжение земельными участками, находящимися в собственности субъектов 
Российской Федерации.

СТАТЬЯ 10.1. Перераспределение полномочий между органами 
местного самоуправления и органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 29.12.2014 № 485-ФЗ)
Полномочия органов местного самоуправления и органов государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации в области земельных отноше-
ний, установленные настоящим Кодексом, могут быть перераспределены 
между ними в порядке, предусмотренном частью 1.2 статьи 17 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

СТАТЬЯ 11. Полномочия органов местного самоуправления 
в области земельных отношений

1. К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных 
отношений относятся резервирование земель, изъятие земельных участков 
для муниципальных нужд, установление с учетом требований законодатель-
ства Российской Федерации правил землепользования и застройки терри-
торий городских и сельских поселений, территорий других муниципальных 
образований, разработка и реализация местных программ использования 
и охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов местного 
значения в области использования и охраны земель.

(в ред. Федеральных законов от 10.05.2007 № 69-ФЗ, от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ)

2. Органами местного самоуправления осуществляются управление и рас-
поряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собст-
венности.
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ГЛАВА I.1. ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ)
(введена Федеральным законом от 22.07.2008 № 141-ФЗ)

СТАТЬЯ 11.1. Утратила силу с 1 марта 2015 года. — Федеральный 
закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ.

СТАТЬЯ 11.2. Образование земельных участков

1. Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспре-
делении земельных участков или выделе из земельных участков, а также из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

1.1. Земельные участки образуются при создании искусственных земельных 
участков в порядке, установленном Федеральным законом «Об искусствен-
ных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в фе-
деральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

Образование земельных участков из искусственно созданных земельных 
участков осуществляется в соответствии с настоящей главой.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ)
2. Земельные участки, из которых при разделе, объединении, перераспре-

делении образуются земельные участки (исходные земельные участки), пре-
кращают свое существование с даты государственной регистрации права соб-
ственности и иных вещных прав на все образуемые из них земельные участки 
(далее также — образуемые земельные участки) в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее — Федеральный закон «О государст-
венной регистрации недвижимости»), за исключением случаев, указанных 
в пунктах 4 и 6 статьи 11.4 настоящего Кодекса, и случаев, предусмотренных 
другими федеральными законами.

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от 03.07.2016 
№ 361-ФЗ)

3. Целевым назначением и разрешенным использованием образуемых зе-
мельных участков признаются целевое назначение и разрешенное исполь-
зование земельных участков, из которых при разделе, объединении, пере-
распределении или выделе образуются земельные участки, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 № 311-ФЗ)
4. Образование земельных участков допускается при наличии в письмен-

ной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, за-
логодержателей исходных земельных участков. Такое согласие не требуется 
в следующих случаях:

1) образование земельных участков из земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных 
государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государст-
венным или муниципальным учреждениям;



ГЛАВА I.1.  ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

I.1

13

2) образование земельных участков на основании решения суда, предус-
матривающего раздел, объединение, перераспределение или выдел земель-
ных участков в обязательном порядке;

3) образование земельных участков в связи с их изъятием для государст-
венных или муниципальных нужд;

4) образование земельных участков в связи с установлением границ вах-
товых и иных временных поселков, созданных до 1 января 2007 года в гра-
ницах земель лесного фонда для заготовки древесины, и военных городков, 
созданных в границах лесничеств, лесопарков на землях лесного фонда или 
землях обороны и безопасности для размещения впоследствии упразднен-
ных воинских частей (подразделений), соединений, военных образователь-
ных организаций высшего образования, иных организаций Вооруженных 
Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации, органов государственной охраны (далее — военные городки).

(пп. 4 введен Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ)

Положения п. 4 ст. 11.2 (в редакции ФЗ от 03.08.2018 № 340-ФЗ) применяют-

ся также в случаях, если решение о сносе самовольной постройки принято в соот-

ветствии с ГК РФ до 04.08.2018 и самовольная постройка не была снесена в срок, 

установленный данным решением.

5) образование земельных участков, на которых расположены самоволь-
ные постройки в соответствии с пунктом 5 статьи 46, пунктом 6.2 статьи 54, 
пунктом 2 статьи 54.1 настоящего Кодекса.

(пп. 5 введен Федеральным законом от 03.08.2018 № 340-ФЗ)
(п. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ)

5. Образование земельных участков из земельных участков, находящих-
ся в частной собственности и принадлежащих нескольким собственникам, 
осуществляется по соглашению между ними об образовании земельного 
участка, за исключением выдела земельных участков в счет доли в праве об-
щей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 июля 
2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(далее — Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения»).

6. Утратил силу с 1 апреля 2015 года. — Федеральный закон от 31.12.2014 
№ 499-ФЗ.

7. Образование земельных участков из земельных участков, находящихся 
в границах застроенной территории, в отношении которой в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации принято решение 
о ее развитии и заключен договор о развитии застроенной территории, осу-
ществляется лицом, с которым заключен такой договор, в соответствии с до-
кументацией по планировке территории, утвержденной в порядке, установ-
ленном законодательством о градостроительной деятельности.
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8. Споры об образовании земельных участков рассматриваются в судебном 
порядке.

СТАТЬЯ 11.3. Образование земельных участков из земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ)
1. Образование земельных участков из земель или земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществ-
ляется в соответствии с одним из следующих документов:

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

2) проектная документация лесных участков;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 № 206-ФЗ)
3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьей 
11.10 настоящего Кодекса.

2. Образование земельных участков из земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, допуска-
ется в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории при отсутствии 
утвержденного проекта межевания территории с учетом положений, пре-
дусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

2.1. Образование лесных участков в целях размещения линейных объектов 
осуществляется на основании утвержденного проекта межевания террито-
рии.

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ)
3. Исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории осуществляется образование земельных участков:
1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 

территории;
2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или огород-

ническому некоммерческому товариществу;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ)
3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с зако-

нодательством о градостроительной деятельности заключен договор о ее раз-
витии;

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многок-
вартирными домами;

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения.

(в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 252-ФЗ)

С 1 января 2035 года Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ пункт 4 

статьи 11.3 признается утратившим силу.
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4. Образование земельных участков из земель или земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях 
их предоставления гражданам в соответствии с Федеральным законом «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальне-
восточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» осуществляется в соответствии 
с указанным Федеральным законом.

(п. 4 введен Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ)

СТАТЬЯ 11.4. Раздел земельного участка

1. При разделе земельного участка образуются несколько земельных участ-
ков, а земельный участок, из которого при разделе образуются земельные 
участки, прекращает свое существование, за исключением случаев, указан-
ных в пунктах 4 и 6 настоящей статьи, и случаев, предусмотренных другими 
федеральными законами.

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 № 214-ФЗ)
2. При разделе земельного участка у его собственника возникает право соб-

ственности на все образуемые в результате раздела земельные участки.
3. При разделе земельного участка, находящегося в общей собственности, 

участники общей собственности сохраняют право общей собственности на 
все образуемые в результате такого раздела земельные участки, если иное не 
установлено соглашением между такими участниками.

4. Раздел земельного участка, предоставленного садоводческому или ого-
родническому некоммерческому товариществу, осуществляется в соответ-
ствии с проектом межевания территории. При разделе такого земельного 
участка могут быть образованы один или несколько земельных участков, 
предназначенных для ведения гражданином садоводства или огородничест-
ва либо относящихся к имуществу общего пользования. При этом земельный 
участок, раздел которого осуществлен, сохраняется в измененных границах 
(измененный земельный участок).

(в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 № 171-ФЗ, от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ)

5. Раздел земельного участка, предоставленного для комплексного освое-
ния, осуществляется лицом, с которым заключен договор о комплексном ос-
воении территории в отношении такого земельного участка, в соответствии 
с проектом межевания территории, утвержденным в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной деятельности.

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ)
6. При разделе земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, могут быть образованы один или несколь-
ко земельных участков. При этом земельный участок, раздел которого осу-
ществлен, сохраняется в измененных границах.

(п. 6 введен Федеральным законом от 18.07.2011 № 214-ФЗ)


