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Статья 5

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ 

"О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5276; 

2006, № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст.2251; 2011, № 13, ст. 1688; № 30, 

ст. 4594; 2016, № 18, ст. 2495; № 27, ст. 4294) следующие изменения:

1 ) в части 3 статьи 5 слова "даты осуществления государственного 

кадастрового учета земельных участков в связи с изменением их 

категории" заменить словами "даты внесения изменений в сведения 

Единого государственного реестра недвижимости о категории земель или 

земельных участков";

2) статью 14 изложить в следующей редакции:



18

"Статья 14. Отнесение земель или земельных участков в составе 
таких земель к определенной категории

1. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель 

к одной из установленных Земельным кодексом Российской Федерации 

категорий земель является обязательным.

2. В случае, если категория земель указана не в Едином 

государственном реестре недвижимости, а в правоустанавливающих или 

правоудостоверяющих документах на земельные участки, внесение 

изменений в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона в 

сведения Единого государственного реестра недвижимости 

осуществляется на основании правоустанавливающих или 

правоудостоверяющих документов на земельные участки по заявлениям 

правообладателей земельных участков.

3. В случае, если в соответствии со сведениями, содержащимися в 

государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской 

Федерации, земельный участок относится к категории земель лесного 

фонда, а в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости, правоустанавливающими или правоудостоверяющими 

документами на земельные участки этот земельный участок отнесен к 

иной категории земель, принадлежность земельного участка к 

определенной категории земель определяется в соответствии со 

сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
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недвижимости, либо в соответствии со сведениями, указанными в 

правоустанавливающих или правоудостоверяющих документах на 

земельные участки, при отсутствии таких сведений в Едином 

государственном реестре недвижимости, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 настоящей статьи. Правила настоящей части 

применяются в случае, если права правообладателя или предыдущих 

правообладателей на земельный участок возникли до 1 января 2016 года.

4. Земельный участок подлежит отнесению к землям населенных 

пунктов, если он находится в границах населенного пункта, или к 

категории земель сельскохозяйственного назначения в иных случаях, если 

в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном лесном 

реестре, лесном плане субъекта Российской Федерации, а также 

сведениями Единого государственного реестра недвижимости, 

правоустанавливающими и (или) правоудостоверяющими документами на 

земельные участки земельный участок относится к категории земель 

лесного фонда, но до 8 августа 2008 года:

1) предоставлен для ведения огородничества, садоводства или 

дачного хозяйства гражданину, садоводческому, огородническому или 

дачному некоммерческому объединению граждан, иной организации, при 

которой было создано или организовано указанное объединение, либо 

образован из указанного земельного участка;
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2) предоставлен для строительства и (или) эксплуатации жилого 

дома либо образован из указанного земельного участка;

3) предоставлен для личного подсобного хозяйства либо образован 

из указанного земельного участка.

5. Положения части 4 настоящей статьи применяются также в случае 

перехода прав граждан на указанный земельный участок после 8 августа 

2008 года.

6. Положения части 3 настоящей статьи не распространяются на 

земельные участки:

1) расположенные в границах особо охраняемых природных 

территорий, территорий объектов культурного наследия;

2) земельные участки, относящиеся к категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного 

специального назначения, если на таких земельных участках отсутствуют 

объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы;

3) земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом 

от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения", при наличии у

уполномоченного органа сведений о результатах проведения
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государственного земельного надзора, подтверждающих факты 

неиспользования таких земельных участков по целевому назначению или 

их использования с нарушением законодательства Российской Федерации.

7. В случае, если границы особо охраняемых природных территорий, 

территорий объектов культурного наследия не установлены, положения 

части 3 настоящей статьи не применяются, если после установления 

границ указанных территорий земельный участок будет расположен в 

границах указанных территорий.

8. Положения части 3 настоящей статьи применяются в отношении 

земельных участков, указанных в частях 6 и 7 настоящей статьи, в случае, 

если в течение трех месяцев со дня выявления сведений, указанных в части 

3 настоящей статьи, в орган регистрации прав не поступило уведомление 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление защиты, в том числе в судебном порядке, имущественных 

прав и законных интересов Российской Федерации в области лесных 

отношений, об обращении в суд с иском об оспаривании 

зарегистрированного права на такой земельный участок.

9. В случае, если земельный участок в соответствии со сведениями 

Единого государственного реестра недвижимости относится к категории 

земель запаса, а в соответствии со сведениями, содержащимися в 

государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской
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Федерации, находится в границах лесничества, лесопарка, расположенных 

на землях лесного фонда, такой земельный участок относится к категории 

земель лесного фонда.

10. В случае наличия противоречия между данными о

принадлежности земельных участков к землям определенной категории, 

указанными в Едином государственном реестре недвижимости, и 

данными, указанными в правоустанавливающих или

правоудостоверяющих документах на земельные участки, если такие 

документы получены до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, отнесение земельных участков к землям определенной категории 

осуществляется на основании данных, указанных в правоустанавливающих 

или правоудостоверяющих документах на земельные участки, по 

заявлениям правообладателей земельных участков. Указанное правило не 

применяется, если в отношении земельного участка был принят акт о его 

переводе из одной категории в другую (решение об отнесении земельного 

участка к определенной категории).

11. В случае, если категория земель не указана в Едином 

государственном реестре недвижимости, правоустанавливающих или 

правоудостоверяющих документах на земельный участок, принимается 

решение органа местного самоуправления городского округа или 

муниципального района об отнесении земельного участка к землям
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определенной категории в зависимости от цели использования, для 

которой он предоставлялся с учетом требований части 12 настоящей 

статьи. Указанное правило применяется независимо от наличия в 

государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской 

Федерации и (или) лесоустроительной документации сведений о 

нахождении земельного участка в границах земель лесного фонда.

12. Земельные участки, расположенные в границах населенных 

пунктов, подлежат отнесению к землям населенных пунктов. Земельные 

участки, расположенные вне границ населенных пунктов, подлежат 

отнесению к определенной категории земель в зависимости от нахождения 

земельного участка в определенной территориальной зоне, установленной 

правилами землепользования и застройки, а при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки в зависимости от документально 

подтвержденного фактического использования земельного участка.

13. Если в результате проведения государственного кадастрового 

учета в связи с уточнением описания местоположения границ земельного 

участка, не относящегося к категории земель населенных пунктов, 

указанный земельный участок в соответствии со сведениями Единого 

государственного реестра недвижимости расположен в границах 

населенного пункта, сведения о которых внесены в Единый 

государственный реестр недвижимости, такой земельный участок
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считается отнесенным к категории земель населенных пунктов независимо 

от наличия иных сведений о категории земель в правоустанавливающих 

или правоудостоверяющих документах на земельный участок, а также в 

государственном лесном реестре, лесном плане субъекта Российской 

Федерации. В этом случае орган регистрации прав одновременно с 

внесением в Единый государственный реестр недвижимости сведений об 

уточненном описании местоположения границ земельного участка вносит 

изменения в сведения Единого государственного реестра недвижимости о 

таком земельном участке путем указания на его принадлежность к 

категории земель населенных пунктов.

14. Отнесение земельного участка к определенной категории земель 

в случаях, указанных в частях 11 и 12 настоящей статьи, осуществляется в 

порядке, установленном статьями 2, 3, 4, 5 и 15 настоящего Федерального 

закона.

15. В случаях, указанных в частях 4, 9 и 13 настоящей статьи, 

принятие акта о переводе земельного участка из одной категории в другую 

(решения об отнесении земельного участка к соответствующей категории 

земель) не требуется.".
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Статья 9

Признать утратившими силу:

1) пункт 2, абзац шестой пункта 3, абзацы четвертый и пятый 

пункта 4, пункт 5 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 217-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в 

действие Лесного кодекса Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4014);

2) статью 13 Федерального закона от 27 декабря 2009 года № 365-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 52, ст. 6441);

3) пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 12 декабря 

2011 года № 427-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального 

закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 51, ст. 7448);

4) пункт 1 статьи 23 Федерального закона от 23 июня 2014 года 

№ 171-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
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Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3377);

5) пункты 1 и 3 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 

2014 года № 459-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 1, ст. 12);

6) статью 3 Федерального закона от 29 июня 2015 года № 206-ФЗ 

"О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования лесных отношений" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 27, ст. 3997);

7) пункт 1 статьи 20 Федерального закона от 3 июля 2016 года 

№ 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, 

№ 27, ст. 4294).
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Статья 10

1. Положения федеральных законов, измененных настоящим 

Федеральным законом, не распространяются на земельные участки:

1) расположенные в границах особо охраняемых природных 

территорий, территорий объектов культурного наследия;

2) земельные участки, относящиеся к категории земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного 

специального назначения, если на таких земельных участках отсутствуют 

объекты недвижимости, права на которые зарегистрированы;

3) земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 

июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения", при наличии у уполномоченного органа сведений о 

результатах проведения государственного земельного надзора, 

подтверждающих факты неиспользования такого земельного участка по 

целевому назначению или его использования с нарушением 

законодательства Российской Федерации.

2. В случае, если границы особо охраняемых природных территорий, 

территорий объектов культурного наследия не установлены, положения
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федеральных законов, измененных настоящим Федеральным законом, не 

применяются, если после установления границ указанных территорий 

земельный участок будет расположен в границах указанных территорий.

3. Положения федеральных законов, измененных настоящим 

Федеральным законом, применяются в отношении земельных участков, 

указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи в случае, если в течение трех 

месяцев со дня выявления сведений, указанных в части 4 статьи 602 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" (в редакции настоящего Федерального 

закона), в орган регистрации прав не поступило уведомление федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

защиты, в том числе в судебном порядке, имущественных прав и законных 

интересов Российской Федерации в области лесных отношений, об 

обращении в суд с иском об оспаривании зарегистрированного права на 

такой земельный участок.

4. Защиту, в том числе в судебном порядке, имущественных прав и 

законных интересов Российской Федерации в области лесных отношений 

от имени Российской Федерации осуществляет уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти. В случае поступления в федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление защиты, в том
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числе в судебном порядке, имущественных прав и законных интересов 

Российской Федерации в области лесных отношений от имени Российской 

Федерации, решения о необходимости устранения реестровой ошибки в 

соответствии со статьей 602 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» указанный 

федеральный орган исполнительной власти в течение сорока пяти дней со 

дня выявления указанной реестровой ошибки обязан проверить наличие 

оснований для оспаривания законности возникновения прав на такой 

земельный участок, при наличии таких оснований обратиться в суд с 

иском об оспаривании законности возникновения прав на земельный 

участок и уведомить об этом орган регистрации прав.

5. Судебные акты, в соответствии с которыми права граждан и 

юридических лиц на объекты недвижимого имущества подлежат 

прекращению на основании того обстоятельства, что эти объекты 

находятся в границах лесничества, лесопарка, могут быть обжалованы в 

порядке и в сроки, которые установлены арбитражным и гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации. Граждане, 

права которых на объекты недвижимого имущества прекращены на 

основании указанного обстоятельства в соответствии со вступившим в 

силу судебным актом до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона, вправе требовать в судебном порядке признания их прав на эти
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объекты с учетом правил статьи 14 Федерального закона от 21 декабря 

2004 года № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую" (в редакции настоящего Федерального закона). 

Указанный иск может быть подан в течение одного года со дня вступления 

в силу настоящего Федерального закона.

6. Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, 

ведение Единого государственного реестра недвижимости и 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, до 1 января 2023 года осуществляет устранение 

противоречий между сведениями Единого государственного реестра 

недвижимости в части пересечения границ земельных участков и границ 

лесных участков, пересечения границ лесных участков и границ иных 

лесных участков, если границы таких земельных участков, лесных 

участков описаны в соответствии с системой координат, используемой для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости в порядке, 

установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости" (в редакции настоящего 

Федерального закона), и в части лесных участков, которые имеют 

одинаковый адрес или иное одинаковое описание, позволяющие
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предполагать полное или частичное совпадение их местоположения, в 

порядке, предусмотренном для устранения реестровых ошибок.

7. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченный в области лесных отношений, до 1 января 2023 года 

приводит сведения государственного лесного реестра в соответствие со 

сведениями Единого государственного реестра недвижимости, в том числе 

в части сведений об особо охраняемых природных территориях, 

территориях объектов культурного наследия, расположенных на землях 

лесного фонда, о границах таких территорий и об ограничениях по 

использованию лесных участков, расположенных в указанных границах.

8. Внесение в Единый государственный реестр недвижимости 

сведений о местоположении границ земельного участка (правах на него), 

который в соответствии со сведениями государственного лесного реестра 

находится в границах лесного фонда либо сведения о котором исключены 

из государственного лесного реестра в соответствии с положениями 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" (в редакции настоящего Федерального 

закона), согласование проекта генерального плана, в соответствии с 

которым такой земельный участок включен в границы населенных

пунктов, не лишают заинтересованное лицо права на оспаривание в
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судебном порядке законности возникновения прав на такой земельный 

участок.

9. До 1 января 2023 года в целях государственного кадастрового 

учета в связи с уточнением местоположения границ земельного участка, 

предназначенного для ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства, личного подсобного хозяйства или индивидуального 

жилищного строительства, не требуется проведение согласования 

местоположения части границы такого земельного участка, которая 

находится в границах лесничества, лесопарка, в случае одновременного 

соблюдения следующих условий:

1) земельный участок был предоставлен гражданину для указанных 

целей до 8 августа 2008 года или образован из земельного участка, 

предоставленного до 8 августа 2008 года для ведения садоводства, 

огородничества или дачного хозяйства садоводческому, огородническому 

или дачному некоммерческому объединению граждан либо иной 

организации, при которой было создано или организовано указанное 

объединение. Данное условие также считается соблюденным в случае 

перехода прав на такой земельный участок после 8 августа 2008 года;

2) смежным земельным участком является лесной участок.
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10. В случае уточнения местоположения границ земельного участка, 

смежного с лесным участком, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, не 

вправе возражать против согласования местоположения границ такого 

земельного участка, если площадь такого земельного участка 

увеличивается не более чем на десять процентов площади, указанной в 

правоустанавливающих документах или документах, удостоверяющих 

права на такой земельный участок.
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