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1 подп. 7 п.1  

ст. 1 
Статья 1. Основные принципы земельного законодательства 

1. Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты 

земельного законодательства основываются на следующих принципах: 

1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, 

согласно которому регулирование отношений по использованию и 

охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 

природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части 

природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства 

производства в сельском хозяйстве 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, которые позволили бы обеспечить сохранение 

жизни человека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на 

здоровье человека, даже если это потребует больших затрат; 

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и 

религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на 

землю, согласно которому граждане Российской Федерации, 

общественные организации (объединения) и религиозные организации 

имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация 

которых может оказать воздействие на состояние земель при их 

использовании и охране, а органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной 

деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в 

порядке и в формах, которые установлены законодательством; 

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 03.10.2004 N 123-ФЗ) 

5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными 

участками объекты следуют судьбе земельных участков, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами; 

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо 

охраняемых территорий, согласно которому изменение целевого 

назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, 

занятых защитными лесами, земель особо охраняемых природных 

территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного 
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наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых 

территорий для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, 

установленном федеральными законами. Установление данного 

принципа не должно толковаться как отрицание или умаление значения 

земель других категорий; 

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 04.12.2006  

N 201-ФЗ) 

7) платность использования земли, согласно которому любое 

использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации; 

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно 

которому 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 N 141-ФЗ) 

9) разграничение государственной собственности на землю на 

собственность Российской Федерации, собственность субъектов 

Российской Федерации и собственность муниципальных образований, 

согласно которому правовые основы и порядок такого разграничения 

устанавливаются федеральными законами; 

10) дифференцированный подход к установлению правового 

режима земель, в соответствии с которым при определении их 

правового режима должны учитываться природные, социальные, 

экономические и иные факторы; 

11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, 

согласно которому регулирование использования и охраны земель 

осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий 

каждого гражданина на свободное владение, пользование и 

распоряжение принадлежащим ему земельным участком. 

При регулировании земельных отношений применяется принцип 

разграничения действия норм гражданского законодательства и норм 

земельного 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. 

2 п. 2 ст. 7 Статья 7. Состав земель в Российской Федерации 

1. Земли в Российской Федерации по целевому назначению 

подразделяются на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, 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 
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соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой 

режим земель и земельных участков определяется в соответствии с 

федеральными законами исходя из их принадлежности к той или иной 

категории земель и разрешенного использования. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2021 N 493-ФЗ) 

В отношении земельного участка в соответствии с федеральным 

законом могут быть установлены один или несколько основных, 

условно разрешенных или вспомогательных видов разрешенного 

использования. Любой основной или вспомогательный вид 

разрешенного использования из предусмотренных градостроительным 

зонированием территорий выбирается правообладателем земельного 

участка в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством о 

градостроительной деятельности. Правообладателем земельного 

участка по правилам, предусмотренным федеральным законом, может 

быть получено разрешение на условно разрешенный вид разрешенного 

использования. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2021 N 493-ФЗ) 

Основной или условно разрешенный вид разрешенного 

использования земельного участка считается выбранным в отношении 

такого земельного участка со дня внесения сведений о 

соответствующем виде разрешенного использования в Единый 

государственный реестр недвижимости. Внесение в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о вспомогательных 

видах разрешенного использования земельного участка не требуется. 

(абзац введен Федеральным законом от 30.12.2021 N 493-ФЗ) 

Виды разрешенного использования земельных участков 

определяются в соответствии с классификатором, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере земельных отношений. 

(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2010 N 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 актами субъектов Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, может быть установлен особый правовой режим 

использования земель указанных категорий. 

3 пункт 1 

статьи 25 

 

Статья 25. Основания возникновения прав на землю 

1. Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV 

настоящего Кодекса, возникают по основаниям, установленным 

гражданским законодательством, федеральными законами, и подлежат 

государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом 

"О государственной регистрации недвижимости". 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

2. Государственная регистрация сделок с земельными участками 

обязательна в случаях, указанных в федеральных законах. 

3. Не подлежат возврату земельные участки, не подлежит 

возмещению или компенсации стоимость земельных участков, которые 

были национализированы до 1 января 1991 года в соответствии с 

законодательством, действовавшим на момент национализации 

земельных участков. 
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4 пункт 1 

статьи 26 

 

Статья 26. Документы о правах на земельные участки 

1. Права на земельные участки, предусмотренные главами III и IV 

настоящего Кодекса, удостоверяются документами в порядке, 

установленном Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости". 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 361-ФЗ) 

2. Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного 

участка, безвозмездного пользования земельным участком, 

заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной 

регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. 

5 пункт 12 

статьи 

39.20 

Статья 39.20. Особенности предоставления земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, на котором расположены здание, сооружение 

1. Если иное не установлено настоящей статьей или другим 

федеральным законом, исключительное право на приобретение 

земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, 

юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, 

расположенных на таких земельных участках. 

1.1. Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, не предоставляются в собственность 

или в аренду собственникам и иным правообладателям сооружений, 

которые могут размещаться на таких земельных участках на основании 

сервитута, публичного сервитута или в соответствии со статьей 39.36 

настоящего Кодекса. 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 

2. В случае, если здание, сооружение, расположенные на 

земельном участке, раздел которого невозможно осуществить без 

нарушений требований к образуемым или измененным земельным 

участкам (далее - неделимый земельный участок), или помещения в 

указанных здании, сооружении принадлежат нескольким лицам на 

праве частной собственности либо на таком земельном участке 

расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих 

нескольким лицам на праве частной собственности, эти лица имеют 

право на приобретение такого земельного участка в общую долевую 

собственность или в аренду с множественностью лиц на стороне 

арендатора. 

3. Если помещения в здании, сооружении, расположенных на 

неделимом земельном участке, принадлежат одним лицам на праве 

собственности, другим лицам на праве хозяйственного ведения и (или) 

оперативного управления либо на неделимом земельном участке 

расположены несколько зданий, сооружений, принадлежащих одним 

лицам на праве собственности, другим лицам на праве хозяйственного 

ведения и (или) оперативного управления, такой земельный участок 

может быть предоставлен этим лицам в аренду с множественностью 

лиц на стороне арендатора. 

4. В случае, если помещения в здании, сооружении, 

расположенных на неделимом земельном участке, принадлежат одним 

лицам на праве хозяйственного ведения, другим лицам на праве 

оперативного управления или всем лицам на праве хозяйственного 

ведения либо на неделимом земельном участке расположены несколько 

зданий, сооружений, принадлежащих одним лицам на праве 

хозяйственного ведения, другим лицам на праве оперативного 

управления или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица 

consultantplus://offline/ref=D0940D3A9BFEC6D6DEDB970AA4078252149AF4FC1AF5966C634DC29CA53050C3738D8030C584D2C628E21A9B64CBC6B4ADEDC59B2BC1Y4eCC
consultantplus://offline/ref=D0940D3A9BFEC6D6DEDB970AA4078252149AF4FC1AF5966C634DC29CA53050C3738D8030C584D2C628E21A9B64CBC6B4ADEDC59B2BC1Y4eCC
consultantplus://offline/ref=F014E9DAFF752D24A4575177A35FF1848F50E1F39C97C4D2C125C73BC6A339D787CA31D8FD45FBD90ED6183D69F45F02508FF98B928754AFaDq0E
consultantplus://offline/ref=F014E9DAFF752D24A4575177A35FF1848F50E1F39C97C4D2C125C73BC6A339D787CA31D8FD45FBDE01D6183D69F45F02508FF98B928754AFaDq0E
consultantplus://offline/ref=F014E9DAFF752D24A4575177A35FF1848F50E1F39094C4D2C125C73BC6A339D795CA69D4FC46E4DB0BC34E6C2FaAq2E
consultantplus://offline/ref=F014E9DAFF752D24A4575177A35FF184895AE3F29D9AC4D2C125C73BC6A339D787CA31D8FD45FBDC08D6183D69F45F02508FF98B928754AFaDq0E
consultantplus://offline/ref=D0940D3A9BFEC6D6DEDB970AA4078252149AF4FC1AF5966C634DC29CA53050C3738D8039C984DC992DF70BC36BCEDFABADF2D99929YCe3C
consultantplus://offline/ref=D0940D3A9BFEC6D6DEDB970AA4078252149AF4FC1AF5966C634DC29CA53050C3738D8039C984DC992DF70BC36BCEDFABADF2D99929YCe3C
consultantplus://offline/ref=D0940D3A9BFEC6D6DEDB970AA4078252149AF4FC1AF5966C634DC29CA53050C3738D8039C984DC992DF70BC36BCEDFABADF2D99929YCe3C
consultantplus://offline/ref=98B2103E3E3DD657664BA5D350B09C579DB0EA3751B849AF1D490B0D85E98963531F8B18958C27AE8EFB9E076F5E46FFFAEC5C30073EK2r1E
consultantplus://offline/ref=98B2103E3E3DD657664BA5D350B09C579AB2EB325EB549AF1D490B0D85E98963531F8B18958522A0D2A18E03260A48E0F9F14231193E226DKDr9E


имеют право на приобретение такого земельного участка в аренду с 

множественностью лиц на стороне арендатора. 

5. Для приобретения права собственности на земельный участок 

все собственники здания, сооружения или помещений в них, за 

исключением лиц, которые пользуются земельным участком, на 

основании сервитута, публичного сервитута для прокладки, 

эксплуатации, капитального или текущего ремонта коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий, сетей или имеют право на 

заключение соглашения об установлении сервитута, на подачу 

ходатайства в целях установления публичного сервитута в указанных 

целях, совместно обращаются в уполномоченный орган. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 

6. Любой из заинтересованных правообладателей здания, 

сооружения или помещений в них вправе обратиться самостоятельно в 

уполномоченный орган с заявлением о предоставлении земельного 

участка в аренду. 

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления 

от одного из правообладателей здания, сооружения или помещений в 

них уполномоченный орган направляет иным правообладателям здания, 

сооружения или помещений в них, имеющим право на заключение 

договора аренды земельного участка, подписанный проект договора 

аренды с множественностью лиц на стороне арендатора. 

В течение тридцати дней со дня направления проекта договора 

аренды земельного участка правообладатели здания, сооружения или 

помещений в них обязаны подписать этот договор аренды и 

представить его в уполномоченный орган. Договор аренды земельного 

участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды 

и представили его в уполномоченный орган в указанный срок. 

7. В течение трех месяцев со дня представления в 

уполномоченный орган договора аренды земельного участка, 

подписанного в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи 

арендаторами земельного участка, уполномоченный орган обязан 

обратиться в суд с требованием о понуждении правообладателей 

здания, сооружения или помещений в них, не представивших в 

уполномоченный орган подписанного договора аренды земельного 

участка, заключить этот договор аренды. 

8. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении указанных в пунктах 1 - 4 настоящей статьи 

правообладателей здания, сооружения или помещений в них заключить 

договор аренды земельного участка, на котором расположены такие 

здание, сооружение, если ни один из указанных правообладателей не 

обратился с заявлением о приобретении права на земельный участок. 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 

9. Договор аренды земельного участка в случаях, 

предусмотренных пунктами 2 - 4 настоящей статьи, заключается с 

условием согласия сторон на вступление в этот договор аренды иных 

правообладателей здания, сооружения или помещений в них. 

10. Размер долей в праве общей собственности или размер 

обязательства по договору аренды земельного участка с 

множественностью лиц на стороне арендатора в отношении земельного 

участка, предоставляемого в соответствии с пунктами 2 - 4 настоящей 

статьи, должны быть соразмерны долям в праве на здание, сооружение 

или помещения в них, принадлежащим правообладателям здания, 

сооружения или помещений в них. Отступление от этого правила 
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возможно с согласия всех правообладателей здания, сооружения или 

помещений в них либо по решению суда. 

11. В случае, если все помещения в здании, сооружении, 

расположенных на неделимом земельном участке, закреплены за 

несколькими юридическими лицами на праве оперативного управления 

или на неделимом земельном участке расположены несколько зданий, 

сооружений, принадлежащих нескольким юридическим лицам на праве 

оперативного управления, такой земельный участок предоставляется в 

постоянное (бессрочное) пользование лицу, в оперативном управлении 

которого находится наибольшая площадь помещений в здании, 

сооружении или площадь зданий, сооружений в оперативном 

управлении которого превышает площадь зданий, сооружений, 

находящихся в оперативном управлении остальных лиц. 

Согласие иных лиц, которым принадлежат здания, сооружения или 

помещения в них, на приобретение такого земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование не требуется. В этом случае с 

указанными лицами заключается соглашение об установлении 

сервитута в отношении земельного участка. Плата за сервитут 

устанавливается в размере, равном ставке земельного налога, 

рассчитанном пропорционально площади зданий, сооружений или 

помещений в них, предоставленных указанным лицам на праве 

оперативного управления. 

12. До установления сервитута, указанного в пункте 11 настоящей 

статьи, использование земельного участка осуществляется владельцами 

зданий, сооружений или помещений в них в соответствии со 

сложившимся порядком использования земельного участка. 

13. Особенности приобретения прав на земельный участок, на 

котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав 

общего имущества многоквартирного дома объекты недвижимого 

имущества, устанавливаются федеральными законами. 

6 статья 

39.33 
Статья 39.33. Случаи и основания для использования земель 

или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута 

1. Использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением 

земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим 

лицам, может осуществляться без предоставления земельных участков 

и установления сервитута, публичного сервитута в следующих случаях: 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 341-ФЗ) 

1) проведение инженерных изысканий; 

2) капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 

3) строительство временных или вспомогательных сооружений 

(включая ограждения, бытовки, навесы), складирование строительных и 

иных материалов, техники для обеспечения строительства, 

реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 

местного значения; 

4) осуществление геологического изучения недр; 

5) осуществление деятельности в целях сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности, за исключением земель и 

земельных участков в границах земель лесного фонда; 
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(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 164-ФЗ) 

6) размещение нестационарных торговых объектов, рекламных 

конструкций, а также иных объектов, виды которых устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

7) возведение некапитальных строений, сооружений, 

предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства); 

(пп. 7 введен Федеральным законом от 27.12.2019 N 502-ФЗ) 

8) возведение гражданами гаражей, являющихся некапитальными 

сооружениями, либо для стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства; 

(пп. 8 введен Федеральным законом от 05.04.2021 N 79-ФЗ) 

9) в целях обеспечения судоходства для возведения на береговой 

полосе в пределах внутренних водных путей некапитальных строений, 

сооружений. 

(пп. 9 введен Федеральным законом от 02.07.2021 N 300-ФЗ) 

2. Использование земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в целях, 

указанных в подпунктах 1 - 5, 7 и 9 пункта 1 настоящей статьи, 

осуществляется на основании разрешений уполномоченного органа. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2019 N 502-ФЗ, от 02.07.2021 N 

300-ФЗ) 

3. В разрешении на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

указываются кадастровый номер земельного участка в случае, если 

планируется использование всего земельного участка, или координаты 

характерных точек границ территории в случае, если планируется 

использование земель или части земельного участка. 

4. Указанное в пункте 2 настоящей статьи разрешение 

уполномоченного органа не дает лицу, в отношении которого оно 

принято, право на строительство или реконструкцию объектов 

капитального строительства. 

7 статья 

39.35 
Статья 39.35. Обязанность лиц, использующих земли или 

земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, на основании разрешений 

В случае, если использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

основании разрешений на использование земель или земельных 

участков привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы 

в границах таких земель или земельных участков, лица, которые 

пользовались такими землями или земельными участками, обязаны: 

1) привести такие земли или земельные участки в состояние, 

пригодное для их использования в соответствии с разрешенным 

использованием; 

2) выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель 

или земельных участков. 

8 пункты 1, 

2 статьи 

39.36 

Статья 39.36. Использование земель или земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для размещения нестационарных торговых 

объектов, рекламных конструкций, а также объектов, виды 

которых устанавливаются Правительством Российской Федерации 

1. Размещение нестационарных торговых объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется на основании схемы 
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размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации". 

2. Установка и эксплуатация рекламных конструкций на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляются на основании договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 

Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе". 

3. Виды объектов, размещение которых может осуществляться на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов, публичного сервитута (за исключением 

объектов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи), 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок и 

условия размещения указанных объектов устанавливаются 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

4. В случае, если объекты, размещенные в соответствии с пунктом 

3 настоящей статьи, предназначены для подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предоставление гражданам, юридическим лицам земельных участков, 

которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и на которых или под поверхностью которых размещены 

указанные объекты, не влечет за собой принудительные снос или 

демонтаж указанных объектов (за исключением случаев, если наличие 

указанных объектов приводит к невозможности использования 

земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием). 

9 статья 42 Статья 42. Обязанности собственников земельных участков и 

лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по 

использованию земельных участков 

Собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные 

участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые 

не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 

природному объекту; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 234-ФЗ) 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных 

объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной 

безопасности; 

(в ред. Федеральных законов от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 29.12.2010 N 

442-ФЗ) 

своевременно приступать к использованию земельных участков в 

случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены 

договорами; 

своевременно производить платежи за землю; 

соблюдать при использовании земельных участков требования 

градостроительных регламентов, строительных, экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 

нормативов, осуществлять на земельных участках строительство, 

реконструкцию зданий, сооружений в соответствии с требованиями 
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законодательства о градостроительной деятельности; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 

уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и 

почвы; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 234-ФЗ) 

не препятствовать организации - собственнику объекта системы 

газоснабжения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо 

уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по 

обслуживанию и ремонту расположенных на земельных участках и 

(или) под поверхностью земельных участков объектов системы 

газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 

аммиакопроводов, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по 

ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф; 

(абзац введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 

в случае обнаружения пожара на земельном участке, 

используемом для сельскохозяйственного производства, немедленно 

уведомить пожарную охрану и оказывать ей содействие при тушении 

пожара на данном земельном участке; 

(абзац введен Федеральным законом от 05.12.2022 N 509-ФЗ) 

выполнять иные требования, предусмотренные настоящим 

Кодексом, федеральными законами. 

10 пункты 1, 

2 статьи 

56 

Статья 56. Ограничение прав на землю 

1. Права на землю могут быть ограничены по основаниям, 

установленным настоящим Кодексом, федеральными законами. 

2. Могут устанавливаться следующие ограничения прав на землю: 

1) ограничения использования земельных участков в зонах с 

особыми условиями использования территорий; 

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ) 

2) особые условия охраны окружающей среды, в том числе 

животного и растительного мира, памятников природы, истории и 

культуры, археологических объектов, сохранения плодородного слоя 

почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных; 

3) утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 342-ФЗ; 

4) иные ограничения использования земельных участков в 

случаях, установленных настоящим Кодексом, федеральными законами. 

3. Ограничения прав на землю устанавливаются актами 

исполнительных органов государственной власти, актами органов 

местного самоуправления, решением суда, а ограничения, указанные в 

подпункте 1 пункта 2 настоящей статьи, в результате установления зон 

с особыми условиями использования территорий в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

(в ред. Федеральных законов от 21.07.2011 N 257-ФЗ, от 03.08.2018 

N 342-ФЗ) 

4. Ограничения прав на землю устанавливаются бессрочно или на 

определенный срок. 

5. Ограничения прав на землю сохраняются при переходе права 

собственности на земельный участок к другому лицу. 

6. Ограничение прав на землю подлежит государственной 

регистрации в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами. 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.07.2011 N 257-ФЗ) 

 

 

consultantplus://offline/ref=4988B471EF0CBE6FEB7E78174797226E5235E4E47E3A93385A6E3B8619A9DE8944297BB5336DDDA3631CEA6245359D1D475A6ED879FB4D60551DE
consultantplus://offline/ref=4988B471EF0CBE6FEB7E78174797226E5234E3E17C3393385A6E3B8619A9DE8944297BB5336DDEA0611CEA6245359D1D475A6ED879FB4D60551DE
consultantplus://offline/ref=4988B471EF0CBE6FEB7E78174797226E553EE5E17B3B93385A6E3B8619A9DE8944297BB5336DDAA16C1CEA6245359D1D475A6ED879FB4D60551DE
consultantplus://offline/ref=4988B471EF0CBE6FEB7E78174797226E5236E7E6793E93385A6E3B8619A9DE8944297BB5336DDEA7631CEA6245359D1D475A6ED879FB4D60551DE
consultantplus://offline/ref=4988B471EF0CBE6FEB7E78174797226E5235E1E2773E93385A6E3B8619A9DE8944297BB5336DDAA2611CEA6245359D1D475A6ED879FB4D60551DE
consultantplus://offline/ref=D0940D3A9BFEC6D6DEDB970AA4078252149AF4FC1AF5966C634DC29CA53050C3738D8030C08DD3C47DB80A9F2D9CCCA8ABF2DA9835C14CA8Y3e4C
consultantplus://offline/ref=D0940D3A9BFEC6D6DEDB970AA4078252149AF4FC1AF5966C634DC29CA53050C3738D8030C08DD3C47EB80A9F2D9CCCA8ABF2DA9835C14CA8Y3e4C
consultantplus://offline/ref=D0940D3A9BFEC6D6DEDB970AA4078252149AF4FC1AF5966C634DC29CA53050C3738D8030C08DD3C47EB80A9F2D9CCCA8ABF2DA9835C14CA8Y3e4C
consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E4338955EE10086D917A9AD3D47950AC8D96A720E92AE27523C8E4808DCED891EC2800A7C44516831E3C3A454BD988D9BFoE32E
consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E4338955EE10086D917A9AD3D47950AC8D96A720E92AE27523C8E4808DCED891EC2A00A7C44516831E3C3A454BD988D9BFoE32E
consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E4338955EE10086D917A98D3D77650AC8D96A720E92AE27523C8E4808DCED897E62C00A7C44516831E3C3A454BD988D9BFoE32E
consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E4338955EE10086D917A98D3D77650AC8D96A720E92AE27523C8E4808DC6DD96EF785AB7C00C428D013F275B4AC788oD3AE
consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E4338955EE10086D917C9AD7D57E5DAC8D96A720E92AE27523C8E4808DCED895E62D00A7C44516831E3C3A454BD988D9BFoE32E
consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E4338955EE10086D917A9AD3D47950AC8D96A720E92AE27523C8E4808DCED891EC2B00A7C44516831E3C3A454BD988D9BFoE32E
consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E4338955EE10086D917A98D3D77A53AC8D96A720E92AE27523C8E4808DCED894ED2C00A7C44516831E3C3A454BD988D9BFoE32E
consultantplus://offline/ref=90A6C441F53F68E4338955EE10086D917C9AD7D57E5DAC8D96A720E92AE27523C8E4808DCED895E62E00A7C44516831E3C3A454BD988D9BFoE32E


11 подпункт 

4 пункта 2 

статьи 60 

Статья 60. Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, 

нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу 

его нарушения 

1. Нарушенное право на земельный участок подлежит 

восстановлению в случаях: 

1) признания судом недействительным акта исполнительного 

органа государственной власти или акта органа местного 

самоуправления, повлекших за собой нарушение права на земельный 

участок; 

2) самовольного занятия земельного участка; 

3) в иных предусмотренных федеральными законами случаях. 

2. Действия, нарушающие права на землю граждан и юридических 

лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены путем: 

1) признания недействительными в судебном порядке в 

соответствии со статьей 61 настоящего Кодекса не соответствующих 

законодательству актов исполнительных органов государственной 

власти или актов органов местного самоуправления; 

2) приостановления исполнения не соответствующих 

законодательству актов исполнительных органов государственной 

власти или актов органов местного самоуправления; 

3) приостановления промышленного, гражданско-жилищного и 

другого строительства, разработки месторождений полезных 

ископаемых и торфа, эксплуатации объектов, проведения 

агрохимических, лесомелиоративных, геолого-разведочных, поисковых, 

геодезических и иных работ в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

4) восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения. 

12 пункт 1 

статьи 65 
Статья 65. Платность использования земли 

1. Использование земли в Российской Федерации является 

платным. Формами платы за использование земли являются земельный 

налог (до введения в действие налога на недвижимость), арендная 

плата, а также иная плата, предусмотренная настоящим Кодексом. 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2021 N 79-ФЗ) 

2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога 

устанавливается законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

3. Утратил силу с 1 марта 2015 года. - Федеральный закон от 

23.06.2014 N 171-ФЗ. 

4. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в частной собственности, 

устанавливаются договорами аренды земельных участков. 

5. Для целей налогообложения и в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, федеральными законами, 

устанавливается кадастровая стоимость земельного участка. 

Кадастровая стоимость земельного участка также может применяться 

для определения арендной платы за земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности. 

13 статья 85 Статья 85. Состав земель населенных пунктов и зонирование 

территорий 

1. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные 

участки, отнесенные в соответствии с градостроительными 
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регламентами к следующим территориальным зонам: 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

1) жилым; 

2) общественно-деловым; 

3) производственным; 

4) инженерных и транспортных инфраструктур; 

5) рекреационным; 

6) сельскохозяйственного использования; 

7) специального назначения; 

8) военных объектов; 

9) иным территориальным зонам. 

2. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям 

принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. 

Правилами землепользования и застройки устанавливается 

градостроительный регламент для каждой территориальной зоны 

индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а 

также возможности территориального сочетания различных видов 

использования земельных участков (жилого, общественно-делового, 

производственного, рекреационного и иных видов использования 

земельных участков). 

Для земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный 

регламент. Градостроительный регламент территориальной зоны 

определяет основу правового режима земельных участков, равно как 

всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе застройки и последующей эксплуатации 

зданий, сооружений. 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ) 

3. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения 

всеми собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от 

форм собственности и иных прав на земельные участки. 

Указанные лица могут использовать земельные участки в 

соответствии с любым предусмотренным градостроительным 

регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного 

использования. 

4. Земельный участок и прочно связанные с ним объекты 

недвижимости не соответствуют установленному градостроительному 

регламенту территориальных зон в случае, если: 

виды их использования не входят в перечень видов разрешенного 

использования; 

их размеры не соответствуют предельным значениям, 

установленным градостроительным регламентом. 

Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты 

недвижимости могут использоваться без установления срока 

приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 

исключением случаев, если их использование опасно для жизни и 

здоровья людей, окружающей среды, памятников истории и культуры. 

В случаях, если использование не соответствующих 

градостроительному регламенту земельных участков и прочно 

связанных с ними объектов недвижимости опасно для жизни или 

здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), в соответствии с 

федеральными законами может быть наложен запрет на использование 
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таких объектов. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ) 

Реконструкция существующих объектов недвижимости, а также 

строительство новых объектов недвижимости, прочно связанных с 

указанными земельными участками, могут осуществляться только в 

соответствии с установленными градостроительными регламентами. 

(в ред. Федерального закона от 18.07.2011 N 215-ФЗ) 

5. Земельные участки в составе жилых зон предназначены для 

застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и 

иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для 

индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой 

застройки, среднеэтажной смешанной жилой застройки и многоэтажной 

жилой застройки, а также иных видов застройки согласно 

градостроительным регламентам. 

6. Земельные участки в составе общественно-деловых зон 

предназначены для застройки административными зданиями, 

объектами образовательного, культурно-бытового, социального 

назначения и иными предназначенными для общественного 

использования объектами согласно градостроительным регламентам. 

7. Земельные участки в составе производственных зон 

предназначены для застройки промышленными, коммунально-

складскими, иными предназначенными для этих целей 

производственными объектами согласно градостроительным 

регламентам. 

8. Земельные участки в составе зон инженерной и транспортной 

инфраструктур предназначены для застройки объектами 

железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и 

трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а 

также объектами иного назначения согласно градостроительным 

регламентам. 

9. Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе 

земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, 

используются для отдыха граждан и туризма. 

10. В пределах границ населенных пунктов могут выделяться зоны 

особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-

культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное 

особо ценное значение. 

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ) 

Земельные участки, включенные в состав зон особо охраняемых 

территорий, используются в соответствии с требованиями, 

установленными статьями 94 - 100 настоящего Кодекса. 

Земельные участки, на которых находятся объекты, не 

являющиеся памятниками истории и культуры, но расположенные в 

границах зон охраны памятников истории и культуры, используются в 

соответствии с градостроительными регламентами, установленными с 

учетом требований охраны памятников истории и культуры. 

11. Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые 

пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, 

сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в 

целях ведения сельскохозяйственного производства до момента 

изменения вида их использования в соответствии с генеральными 
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планами населенных пунктов и правилами землепользования и 

застройки. 

(в ред. Федеральных законов от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 23.06.2014 N 

171-ФЗ) 

12. Земельные участки общего пользования, занятые площадями, 

улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, 

скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими 

объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон 

и не подлежат приватизации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

1 пункты 1, 

2 статьи 

8.1 

 

Статья 8.1. Государственная регистрация прав на имущество 

1. В случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие 

принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, 

ограничения таких прав и обременения имущества (права на 

имущество) подлежат государственной регистрации. 

Государственная регистрация прав на имущество осуществляется 

уполномоченным в соответствии с законом органом на основе 

принципов проверки законности оснований регистрации, публичности и 

достоверности государственного реестра. 

В государственном реестре должны быть указаны данные, 

позволяющие определенно установить объект, на который 

устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права, 

основание его возникновения. 

2. Права на имущество, подлежащие государственной 

регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента 

внесения соответствующей записи в государственный реестр, если иное 

не установлено законом. 

3. В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, 

сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на 

имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна 

быть нотариально удостоверена. 

Запись в государственный реестр вносится при наличии заявлений 

об этом всех лиц, совершивших сделку, если иное не установлено 

законом. Если сделка совершена в нотариальной форме, запись в 

государственный реестр может быть внесена по заявлению любой 

стороны сделки, в том числе через нотариуса. 

4. Если право на имущество возникает, изменяется или 

прекращается вследствие наступления обстоятельств, указанных в 

законе, запись о возникновении, об изменении или о прекращении этого 

права вносится в государственный реестр по заявлению лица, для 

которого наступают такие правовые последствия. Законом может быть 

предусмотрено также право иных лиц обращаться с заявлением о 

внесении соответствующей записи в государственный реестр. 

5. Уполномоченный в соответствии с законом орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на имущество, 

проверяет полномочия лица, обратившегося с заявлением о 

государственной регистрации права, законность оснований 

регистрации, иные предусмотренные законом обстоятельства и 

документы, а в случаях, указанных в пункте 4 настоящей статьи, также 

наступление соответствующего обстоятельства. 

(в ред. Федерального закона от 23.05.2018 N 116-ФЗ) 

Если право на имущество возникает, изменяется или прекращается 

на основании нотариально удостоверенной сделки, уполномоченный в 

соответствии с законом орган вправе проверить законность 
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соответствующей сделки в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законом. 

6. Зарегистрированное право может быть оспорено только в 

судебном порядке. Лицо, указанное в государственном реестре в 

качестве правообладателя, признается таковым, пока в установленном 

законом порядке в реестр не внесена запись об ином. 

При возникновении спора в отношении зарегистрированного права 

лицо, которое знало или должно было знать о недостоверности данных 

государственного реестра, не вправе ссылаться на соответствующие 

данные. 

Приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при его 

приобретении на данные государственного реестра, признается 

добросовестным (статьи 234 и 302), пока в судебном порядке не 

доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на 

отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на 

него. 

(абзац введен Федеральным законом от 16.12.2019 N 430-ФЗ) 

7. В отношении зарегистрированного права в государственный 

реестр может быть внесена в порядке, установленном законом, отметка 

о возражении лица, соответствующее право которого было 

зарегистрировано ранее. 

Если в течение трех месяцев со дня внесения в государственный 

реестр отметки о возражении в отношении зарегистрированного права 

лицо, по заявлению которого она внесена, не оспорило 

зарегистрированное право в суде, отметка о возражении аннулируется. 

В этом случае повторное внесение отметки о возражении указанного 

лица не допускается. 

Лицо, оспаривающее зарегистрированное право в суде, вправе 

требовать внесения в государственный реестр отметки о наличии 

судебного спора в отношении этого права. 

8. Отказ в государственной регистрации прав на имущество либо 

уклонение от государственной регистрации могут быть оспорены в 

суде. 

9. Убытки, причиненные незаконным отказом в государственной 

регистрации прав на имущество, уклонением от государственной 

регистрации, внесением в государственный реестр незаконных или 

недостоверных данных о праве либо нарушением предусмотренного 

законом порядка государственной регистрации прав на имущество, по 

вине органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

имущество, подлежат возмещению за счет казны Российской 

Федерации. 

10. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, 

поскольку иное не установлено настоящим Кодексом. 

2 статья 222 Статья 222. Самовольная постройка 

1. Самовольной постройкой является здание, сооружение или 

другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает строительства на 

нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения 

на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с 

нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если 

разрешенное использование земельного участка, требование о 

получении соответствующих согласований, разрешений и (или) 

указанные градостроительные и строительные нормы и правила 
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установлены на дату начала возведения или создания самовольной 

постройки и являются действующими на дату выявления самовольной 

постройки. 

Не является самовольной постройкой здание, сооружение или 

другое строение, возведенные или созданные с нарушением 

установленных в соответствии с законом ограничений использования 

земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог 

знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего 

ему земельного участка. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 339-ФЗ) 

2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает 

на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - 

продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 03.08.2018 N 339-ФЗ. 

Использование самовольной постройки не допускается. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 339-ФЗ) 

Самовольная постройка подлежит сносу или приведению в 

соответствие с параметрами, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, 

предусмотренными законом (далее - установленные требования), 

осуществившим ее лицом либо за его счет, а при отсутствии сведений о 

нем лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный 

участок, на котором возведена или создана самовольная постройка, или 

лицом, которому такой земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставлен во 

временное владение и пользование, либо за счет соответствующего 

лица, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей 

статьи, и случаев, если снос самовольной постройки или ее приведение 

в соответствие с установленными требованиями осуществляется в 

соответствии с законом органом местного самоуправления. 

(абзац введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 339-ФЗ) 

3. Право собственности на самовольную постройку может быть 

признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином 

установленном законом порядке за лицом, в собственности, 

пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 

пользовании которого находится земельный участок, на котором 

создана постройка, при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

если в отношении земельного участка лицо, осуществившее 

постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного 

объекта; 

если на день обращения в суд постройка соответствует 

установленным требованиям; 

(в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 339-ФЗ) 

если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые 

законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью 

граждан. 

В этом случае лицо, за которым признано право собственности на 

постройку, возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в 

размере, определенном судом. 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 258-ФЗ) 

3.1. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
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сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями принимается судом либо в случаях, 

предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, органом местного 

самоуправления поселения, городского округа (муниципального района 

при условии нахождения самовольной постройки на межселенной 

территории). 

(п. 3.1 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 339-ФЗ) 

3.2. Лицо, в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный 

участок, на котором возведена или создана самовольная постройка, и 

которое выполнило требование о приведении самовольной постройки в 

соответствие с установленными требованиями, приобретает право 

собственности на такие здание, сооружение или другое строение в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

Лицо, во временное владение и пользование которому в целях 

строительства предоставлен земельный участок, который находится в 

государственной или муниципальной собственности и на котором 

возведена или создана самовольная постройка, приобретает право 

собственности на такие здание, сооружение или другое строение в 

случае выполнения им требования о приведении самовольной 

постройки в соответствие с установленными требованиями, если это не 

противоречит закону или договору. 

Лицо, которое приобрело право собственности на здание, 

сооружение или другое строение, возмещает лицу, осуществившему их 

строительство, расходы на постройку за вычетом расходов на 

приведение самовольной постройки в соответствие с установленными 

требованиями. 

(п. 3.2 введен Федеральным законом от 03.08.2018 N 339-ФЗ) 

4. Органы местного самоуправления принимают в порядке, 

установленном законом: 

1) решение о сносе самовольной постройки в случае, если 

самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в 

отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и 

необходимость их наличия установлена в соответствии с 

законодательством на дату начала строительства такого объекта, либо 

самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, 

вид разрешенного использования которого не допускает строительства 

на нем такого объекта и который расположен в границах территории 

общего пользования; 

2) решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями в случае, если 

самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, 

вид разрешенного использования которого не допускает строительства 

на нем такого объекта, и данная постройка расположена в границах 

зоны с особыми условиями использования территории при условии, что 

режим указанной зоны не допускает строительства такого объекта, либо 

в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует 

разрешение на строительство, при условии, что границы указанной 

зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в 

соответствии с законодательством на дату начала строительства такого 

объекта. 

Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом 

характера самовольной постройки, но не может составлять менее чем 

три месяца и более чем двенадцать месяцев, срок для приведения 
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самовольной постройки в соответствие с установленными 

требованиями устанавливается с учетом характера самовольной 

постройки, но не может составлять менее чем шесть месяцев и более 

чем три года. 

Предусмотренные настоящим пунктом решения не могут быть 

приняты органами местного самоуправления в отношении самовольных 

построек, возведенных или созданных на земельных участках, не 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

кроме случаев, если сохранение таких построек создает угрозу жизни и 

здоровью граждан. 

Органы местного самоуправления в любом случае не вправе 

принимать решение о сносе самовольной постройки либо решение о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями в отношении объекта недвижимого 

имущества, право собственности на который зарегистрировано в 

Едином государственном реестре недвижимости или признано судом в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи либо в отношении которого 

ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении исковых 

требований о сносе самовольной постройки, или в отношении 

многоквартирного дома, жилого дома или садового дома. 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 03.08.2018 N 339-ФЗ) 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

1 пункт 2 

статьи 3 
Статья 3 (пункты 1-2.1) 

1. Права на землю, не предусмотренные Земельным кодексом 

Российской Федерации, подлежат переоформлению со дня введения в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации. Право 

постоянного (бессрочного) пользования находящимися в 

государственной или муниципальной собственности земельными 

участками, возникшее у граждан или юридических лиц до дня введения 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации, сохраняется. 

Право пожизненного наследуемого владения находящимися в 

государственной или муниципальной собственности земельными 

участками, приобретенное гражданином до дня введения в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации, сохраняется. 

(в ред. Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ) 

2. Юридические лица, за исключением указанных в пункте 2 

статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации юридических 

лиц, обязаны переоформить право постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды земельных 

участков или приобрести земельные участки в собственность, 

религиозные организации, кроме того, переоформить на право 

безвозмездного пользования по своему желанию до 1 июля 2012 года в 

соответствии с правилами, установленными главой V.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Юридические лица могут 

переоформить право постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, на которых расположены линии 

электропередачи, линии связи, трубопроводы, дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные 

объекты), на право аренды таких земельных участков, установить 

сервитуты в отношении таких земельных участков или приобрести 

такие земельные участки в собственность в соответствии с правилами, 

установленными настоящим абзацем, до 1 января 2016 года по ценам, 

предусмотренным соответственно пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего 
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Федерального закона. 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 342-ФЗ, от 12.12.2011 N 

427-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ) 

Абзац утратил силу с 1 марта 2015 года. - Федеральный закон от 

23.06.2014 N 171-ФЗ. 

В случае переоформления права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды земельных 

участков годовой размер арендной платы устанавливается в пределах: 

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 342-ФЗ, от 23.06.2014 N 

171-ФЗ) 

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных 

участков; 

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых 

земельных участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте. 

Изменение годового размера арендной платы, определенного в 

соответствии с настоящим пунктом, может предусматриваться 

договорами аренды указанных земельных участков только в связи с 

изменением кадастровой стоимости соответствующего земельного 

участка. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 342-ФЗ) 

Земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности и на которых расположены здания, 

строения и сооружения, находящиеся на день введения в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации в собственности 

общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, 

единственными учредителями которых являются общероссийские 

общественные организации инвалидов, предоставляются в 

собственность указанных организаций бесплатно. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 212-ФЗ) 

2.1. Пункт 2 настоящей статьи не распространяется на случаи, если 

земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования 

предоставлены: 

некоммерческим организациям, созданным до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства; 

организациям, при которых до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона были созданы (организованы) некоммерческие 

организации для ведения садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства, пользующиеся такими земельными участками; 

гаражным потребительским кооперативам. 

Переоформление гаражными потребительскими кооперативами 

права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 

осуществляется в порядке, установленном главой V.1 Земельного 

кодекса Российской Федерации, и сроком не ограничивается. 

Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками, предоставленными юридическим лицам, 

указанным во втором и в третьем абзацах настоящего пункта, должно 

быть осуществлено до 1 марта 2031 года в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федеральных законов от 29.07.2017 N 217-ФЗ, от 14.07.2022 N 

312-ФЗ) 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 

утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» 

1  В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2015 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ 

1. Подземные линейные сооружения, а также их наземные части и 

сооружения, технологически необходимые для их использования, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых 

не требуется разрешения на строительство. 

3. Линейные сооружения канализации (в том числе ливневой) и 

водоотведения, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

4. Элементы благоустройства территории, в том числе малые 

архитектурные формы, за исключением некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, рекламных конструкций, применяемых как 

составные части благоустройства территории. 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2018 N 765) 

4(1). Пандусы и другие приспособления, обеспечивающие 

передвижение маломобильных групп населения, за исключением 

пандусов и оборудования, относящихся к конструктивным элементам 

зданий, сооружений. 

(п. 4(1) введен Постановлением Правительства РФ от 30.06.2018 N 765) 

5. Линии электропередачи классом напряжения до 35 кВ, а также 

связанные с ними трансформаторные подстанции, распределительные 

пункты и иное предназначенное для осуществления передачи 

электрической энергии оборудование, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство. 

6. Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и 

менее, газопроводы и иные трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

7. Тепловые сети всех видов, включая сети горячего 

водоснабжения, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

8. Геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, 

включая информационные табло (стелы) и флагштоки. 

9. Защитные сооружения гражданской обороны, сооружения 

инженерной защиты, для размещения которых не требуется разрешения 

на строительство. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816) 

consultantplus://offline/ref=50983768013385ED21F4470BF21B3075DC0B66EB1A1B9CD30F63367BE3FC9EEEEB68C508D55D2B5DE6B6F1AF454E93F4A66CF6BE516D79MAF
consultantplus://offline/ref=50983768013385ED21F4470BF21B3075DC0A63EF14199CD30F63367BE3FC9EEEEB68C508D5542356BBECE1AB0C1A9DEBA571E8BF4F6D994077MCF
consultantplus://offline/ref=C1275B7CBCD3C5F3CD9D66A8632F9EBD8B3D14752175648DC5F5072397D70943FA170B227201568A5371761C16D4DC95120AB623B50167ADw1NDF
consultantplus://offline/ref=C1275B7CBCD3C5F3CD9D66A8632F9EBD8B3D14752175648DC5F5072397D70943FA170B227201568B5B71761C16D4DC95120AB623B50167ADw1NDF
consultantplus://offline/ref=C1275B7CBCD3C5F3CD9D66A8632F9EBD8C3E1C762170648DC5F5072397D70943FA170B227201568E5B71761C16D4DC95120AB623B50167ADw1NDF


10. Объекты, предназначенные для обеспечения пользования 

недрами, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные 

сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

12. Проезды, в том числе вдольтрассовые, и подъездные дороги, 

для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

13. Пожарные водоемы и места сосредоточения средств 

пожаротушения. 

14. Пруды-испарители. 

15. Отдельно стоящие ветроэнергетические установки и солнечные 

батареи, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

16. Пункты охраны правопорядка и стационарные посты дорожно-

патрульной службы, для размещения которых не требуется разрешения 

на строительство. 

(п. 16 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

17. Пункты весового контроля автомобилей, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство. 

(п. 17 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

18. Ограждающие устройства (ворота, калитки, шлагбаумы, в том 

числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы), 

размещаемые на придомовых территориях многоквартирных домов. 

(п. 18 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385; в 

ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816) 

19. Нестационарные объекты для организации обслуживания зон 

отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных 

защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, 

кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны и 

киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том 

числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны для 

пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и 

городки), для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

(п. 19 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

20. Лодочные станции, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство. 

(п. 20 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

21. Объекты, предназначенные для обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, сооружения водно-спасательных станций и 

постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, 

для размещения которых не требуется разрешения на строительство. 

(п. 21 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

22. Пункты приема вторичного сырья, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство. 

(п. 22 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

23. Передвижные цирки, передвижные зоопарки и передвижные 

луна-парки. 

(п. 23 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

24. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях 

организации сезонных ярмарок, на которых осуществляется реализация 
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продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. 

(п. 24 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385; в 

ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816) 

25. Пункты проката велосипедов, роликов, самокатов и другого 

спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство, а также велопарковки. 

(п. 25 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

26. Спортивные и детские площадки. 

(п. 26 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

27. Площадки для дрессировки собак, площадки для выгула собак, 

а также голубятни. 

(п. 27 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

28. Платежные терминалы для оплаты услуг и штрафов. 

(п. 28 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

29. Общественные туалеты нестационарного типа. 

(п. 29 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 385) 

30. Зарядные станции (терминалы) для электротранспорта. 

(п. 30 введен Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 N 

385) 

31. Площадки для размещения строительной техники и 

строительных грузов, если проектом организации строительства 

размещение таких площадок предусмотрено за границами земельного 

участка, на котором планируются и (или) осуществляются 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, а 

также некапитальные строения, предназначенные для обеспечения 

потребностей застройщика (мобильные бытовые городки (комплексы 

производственного быта), офисы продаж). 

(п. 31 введен Постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 N 

1816) 

32. Площадки для размещения автомобильных заправочных 

станций компримированным и (или) сжиженным природным газом 

(контейнерных, модульных, передвижных автомобильных газовых 

заправщиков, модулей разгрузки емкостей с транспортными 

резервуарами) и оборудования, позволяющего осуществлять заправку 

транспортных средств компримированным и (или) сжиженным 

природным газом с таких объектов, а также некапитальных сооружений 

(мобильные комплексы производственного быта, офисы продаж) с 

целью обеспечения потребностей служб эксплуатации указанных 

объектов, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

(п. 32 введен Постановлением Правительства РФ от 22.09.2022 N 

1674) 

33. Мобильные здания, сооружения, предназначенные для 

пребывания, размещения осужденных, отбывающих наказание в виде 

принудительных работ, а также работников уголовно-исполнительной 

системы в целях обеспечения деятельности исправительных центров, 

изолированных участков, функционирующих как исправительные 

центры. 

(п. 33 введен Постановлением Правительства РФ от 26.10.2022 N 

1904) 
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