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В январе 2015 г. продолжилось поэтапное введение в действие изменений в земельное 

законодательство РФ, внесенных принятым 23 июня 2014 г. Федеральным законом №171-ФЗ              

«О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты» (далее – 

«Закон»). Часть положений Закона, в основном касавшаяся дачных участков и иных вопросов, 

связанных с физическими лицами, вступила в силу сразу после официального опубликования закона 

в 2014 году. Основные новеллы вступают в силу в 2015 году. 

С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения, касающиеся охраны земель, земельного контроля, а 

также земель сельскохозяйственного назначения. В числе прочего, с 2015 года уточняются пределы 

полномочий соответствующих органов по осуществлению земельного надзора, а также 

пересматривается перечень целей и задач государственного мониторинга земель.  

Вторая группа изменений вводится в действие с 1 марта 2015 г. Так, с указанной даты будет 

существенно уточнено понятие земельного участка, определяемого теперь как недвижимая вещь, 

которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие 

определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. 

Указанным Законом, вводящим новые главы в Земельный кодекс, также уточняется порядок 

образования, разделения и предоставления земельных участков из состава земель, принадлежащих 

субъектам РФ и муниципальным образованиям. Вводимая в Земельный кодекс глава V.1 касается 

различных видов использования земельных участков, от индивидуального жилищного 

строительства до строительства и размещения хранилищ ядерных отходов. В числе прочего 

установлены случаи перехода земельных участков из государственной или муниципальной 

собственности в частную на торгах и без проведения торгов, а также случаи бесплатного 

предоставления земельных участков (в зависимости от цели приобретения). Отдельные главы 

Земельного кодекса (V.2-V.6) посвящаются вопросам обмена земельных участков из состава 

муниципальной собственности на участки, находящиеся в частной собственности, 

перераспределения земельных участков, установления сервитутов и пр. 

Вносятся изменения, касающиеся оборотоспособности ряда земельных участков, предназначенных 

для строительства инфраструктурных объектов (объектов морского транспорта, внутреннего 

водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений навигационного обеспечения воздушного 

движения и судоходства, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 

пользования, а также автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, 

межмуниципального значения или местного значения), в частности, на случай установления долевой 

собственности на объект недвижимости и земельный участок, на котором он расположен. 

В отношении образования земельных участков с 2015 года следует принимать во внимание 

значимость проекта межевания территории, который в ряде случаев теперь является единственным 

документом, в соответствии с которым может образовываться земельный участок (в частности,           

в случае комплексного освоения территории, размещения планировочных элементов структур, 

застроенных многоквартирными домами, и размещения линейных объектов). Помимо этого следует 

обратить внимание на то, что в соответствии с Законом по общему правилу не допускается 

образование участков, если их границы пересекают границы территориальных зон, лесничеств, 

лесопарков. Исключения из указанного требования включают случаи образования земельных 

участков для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений 

полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, 

водохранилищ, а также иных искусственных водных объектов. 

В перечень оснований прекращения аренды земельного участка введено новое положение, 

предусматривающее прекращение аренды по требованию арендодателя в случае расторжения 

договора комплексного освоения территории либо в случае нарушения предусмотренного договором 

графика освоения соответствующей территории.  



Помимо Земельного кодекса РФ изменения вносятся в ряд других законодательных актов, включая 

Гражданский кодекс и Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

Изменения, вносимые Законом в Гражданский кодекс РФ, касаются в т.ч. отчуждения объекта 

незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, находящемся в 

государственной или муниципальной собственности, в связи с прекращением действия договора 

аренды такого земельного участка. 

Применительно к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» следует отметить внесение изменений, касающихся документов-

оснований для государственной регистрации возникновения права на земельный участок, а также 

субъектов, управомоченных на обращение за регистрацией соответствующего права. Так, например, с 

заявлением о государственной регистрации права собственности РФ на лесные участки в границах 

земель лесного фонда обращается орган государственной власти субъекта РФ в случае, если ему 

переданы полномочия РФ по предоставлению лесных участков в границах земель лесного фонда. 

Помимо этого Законом внесены изменения и в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости» и другие действующие законодательные акты.  

 
***** 

 
С уважением, 

 
Юридическая фирма GRATA (Москва) 

 
Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. Данная 

информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других заинтересованных лиц о 
нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На основании 

данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без 
надлежащей юридической консультации. 

  
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к: 

  
Андрею Сухомлинову,   

Управляющему партнеру 
   Т.: +7 (495) 660 11 84  

E: asoukhomlinov@gratanet.com 
 

Александре Ануфриевой,   
Старшему юристу 

   Т.: +7 (495) 660 11 84  
E: aanufrieva@gratanet.com 
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