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ВВЕДЕНИЕ

Земельная реформа, начавшаяся в 1991 году, установила введение в России частной 
собственности на землю и наделение всех жителей села землёй. В ходе её реализации бы-
ли реорганизованы крупные коллективные сельскохозяйственные предприятия, а их ра-
ботники, а также ряд других категорий жителей села, получили право собственности на 
земельную доли из земель сельскохозяйственного назначения, реорганизуемых хозяйств.

Законодательно устанавливалось, что до 1 января 1993 года собственники земель-
ных долей (земельных и имущественных паёв) должны были распорядиться полученными 
паями. Однако затянувшийся процесс принятия Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», пло-
хая информированность сельского населения, отсутствие должной государственной под-
держки проведения земельной реформы, и другие причины не позволили реализовать 
полностью поставленную задачу. 

Через двадцать лет после начала земельной реформы из 12 млн. собственников зе-
мельных долей, владеющих 115 млн. га сельскохозяйственных угодий, только 1,4 млн. 
этих собственников, владеющих 18 млн. га, прошли кадастровый учет и государственную 
регистрацию своих прав на землю, выделили свои земельные доли в натуре для создания 
фермерских и личных подсобных хозяйств, или передали их в уставные капиталы (фонды) 
сельскохозяйственным организациям. Проблема земельных долей сохраняется для 9,8
млн. дольщиков на площади 85 млн. га сельхозугодий.

Введение в действие Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 435 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» призван с правовых 
позиций обеспечить решение проблемы выделения земельных участков в счет земельных 
долей в праве общей собственности из земель сельскохозяйственного назначения.

В названном законе:
- определен четкий порядок и правила проведения общего собрания участников 

долевой собственности;
- урегулирован порядок обращения невостребованных и выморочных земельных 

долей в публичную собственность и порядок их выдела;
- определен порядок отказа от земельной доли путём подачи заявления и докумен-

та, подтверждающего право на земельную долю;
- уточнены основания и порядок изъятия и вовлечения в сельскохозяйственную 

деятельность неиспользуемых и ненадлежаще используемых земельных участков;
- определены условия образования земельного участка, выделяемого в счет земель-

ных долей;
- установлены требования к проведению работ по подготовке проекта межевания зе-

мельного участка (земельных участков), выделяемых в счет земельной доли (земельных долей);
- уточнены особенности государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Закон устанавливает, что в случае, если до 1 июля 2012 года участники долевой 

собственности не решат вопросы по оформлению земельных участков в счет земельных 
долей на основе утвержденного проекта межевания земельных участков и его реализации, 
такая обязанность вменяется органам местного самоуправления поселений. Законодатель-
но предусматривается завершить оформление земельных участков в счет земельных долей 
до 1 июля 2013 года, в результате чего оборот земельных долей будет заменен на оборот 
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения.

Предлагаемый читателям документ призван обеспечить реализацию Федерального 
закона от 29 декабря 2010 года № 435 «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения».
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С этой целью в предлагаемом документе излагаются те нововведения, которые 
вносит в земельное законодательство указанный федеральный закон, и указываются пути, 
реализации этих новых положений.

Последовательность изложения включает:
- рекомендации по организации рационального использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения при разработке проекта межевания для образования 
земельных участков, выделяемых в счет земельной доли (земельных долей) на землях 
сельскохозяйственного назначения;

- положения и рекомендации по совершенствованию государственного кадастрового 
учета и государственной регистрации прав на земельные участки, образуемые при выделе их 
в счет земельной доли в праве общей собственности из земель сельскохозяйственного 
назначения;

- порядок и условия принудительного изъятия земельного участка (земельных 
участков) из земель сельскохозяйственного назначения ввиду ненадлежащего их 
использования

Особое внимание в предлагаемом документе уделяется выполнению условий и 
требований, применяемых в процессе разработки (подготовки) проекта межевания, в 
результате которых обеспечивается на землях сельскохозяйственного назначения:

- сохранение и улучшение почвенного плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения;

- обеспечение стабильности сельскохозяйственного землепользования и сохране-
ния устойчивых элементов организации его территории;

- сохранение целевого использования выделяемых земельных участков;
- сочетание интересов граждан-собственников земельных долей, интересов обще-

ства и сельскохозяйственной организации, из состава земель (находящихся в долевой соб-
ственности) которой выделяются земельные участки в счет земельных долей;

- учет взаимосвязи между системой расселения, размещением объектов недвижи-
мости, дорожной и иной инженерной инфраструктуры при формировании и размещении 
земельных участков.

Документ ориентирован на членов Национального союза землеустроителей, 
выполняющих работы по подготовке проектов межевания земельных участков при выделе их 
в счет земельных долей в праве общей собственности на землю из земель 
сельскохозяйственного назначения, а также на сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
участников долевых собственников.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАПРЕТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТАНДАРТА

Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями Земельного кодек-
са РФ (Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ), Федерального закона от 18 
июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» и Федерального закона от 1 декабря 2007 г.  
№ 315 «О саморегулируемых организациях».

В соответствии с положениями, содержащимися в указанных законодательных 
актах, проведение любых работ или действий, изложенных в данном стандарте должны: 

- осуществляться с соблюдением интересов всех и каждого из участников 
землеустройства;

- исключать любую деятельность или предоставление услуг, наносящую ущерб 
любым участникам землеустройства, равно как и любым организациям, осуществляющим 
или осуществлявшим ранее землеустроительные, кадастровые, обследовательские, или 
иные технические или предпринимательские действия в рамках выполнения настоящего 
стандарта;

- не допускать установление требований, препятствующих недобросовестной кон-
куренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям 
товаров, работ или услуг и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репута-
ции организации выполняющей работы, предусмотренные настоящим стандартом;

- запрещается введение в заблуждение в отношении характера, способа и места 
производства, качества и количества работ по землеустройству или в отношении произво-
дителей указанных работ;

- запрещается некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых 
или реализуемых им работ по землеустройству с работами по землеустройству, произво-
димыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;

Для реализации указанных требований и запретов необходимо руководствоваться 
следующими принципами проведения работ или иных действий, изложенные в данном 
стандарте: 

- открытость, предполагающая доступ к результатам выполняемых работ любым 
заинтересованным лицам;

- коллегиальность в принятии решений, предполагающая привлечения необходи-
мого количества специалистов для всестороннего решения проектных или иных вопросов, 
при выполнении стандарта;

- доказательная объективность, предполагающая проведения оценки принимаемых 
решений по необходимому аспекту показателей; 

- многовариантность, предполагающая разработку различных конкурентно способ-
ных вариантов решения поставленной задачи, либо привлечение различных исполнителей 
для её решения;
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Раздел 1. Основные положения по образованию земельного участка 
путем выдела в счет земельной доли или земельных долей.

1.1. Общий порядок образования земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей.

1.1.1. Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или зе-
мельных долей в установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – ФЗ-101) порядке на основа-
нии решения общего собрания участников долевой собственности или в случае отсутствия 
такого решения общего собрания – по инициативе собственника земельной доли и зе-
мельных долей (пункты 2  статьи 13 ФЗ-101).

1.1.2. Земельный участок может быть образован на основании решения общего собра-
ния участников долевой собственности в случае, если данным решением утверждены проект 
межевания земельных участков, перечень собственников образуемых земельных участков и 
размер их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки. 

Следует обратить внимание, что если земельный участок образуется на основании 
решения общего собрания участников долевой собственности и в соответствии с утвер-
жденным этим собранием проектом межевания, дополнительное согласование размера и 
местоположения границ образуемого земельного участка не требуется (пункт 3 статьи 13, 
ФЗ-101).

1.1.3. Если решение общего собрания участников долевой собственности  об ут-
верждении проекта межевания земельных участков отсутствует, собственник земельной 
доли или земельных долей для выдела земельного участка в счет земельной доли или зе-
мельных долей заключает договор с кадастровым инженером, который подготавливает 
проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной 
доли или земельных долей, утверждаемый решением такого собственника (пункт 4 статьи 
13, ФЗ-101).

Выдел земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, осуществ-
ляется по правилам, установленным для выдела земельных долей, находящихся в частной 
собственности. При этом выдел таких земельных долей осуществляется в первую очередь 
из неиспользуемых земель и земель худшего качества.

Таким образом, законодательно установлено два порядка образования земельного 
участка: 1- на основании решения общего собрания; 2- на основании решения собственника
земельной доли (земельных долей). Оба порядка образования земельного участка предпола-
гают подготовку проекта межевания.

К сделкам, совершаемым с долями в праве общей собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения, применяются правила Гражданского 
кодекса Российской Федерации. В случае, если число участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения превышает пять, пра-
вила Гражданского кодекса Российской Федерации применяются с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей, а также статьями 13 и 14 настоящего Федерального 
закона.

1.2. Образование земельного участка путём выдела в счет земельной доли или земель-
ных долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности

1.2.1. Общее собрание участников долевой собственности (далее - общее собрание)
имеет полномочия по принятию решения:

1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков; 
2) об утверждении проекта межевания земельных участков, в том числе, если такой 

проект содержит сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельной доли или 
земельных долей, находящихся в муниципальной собственности; 
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3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соот-
ветствии с проектом межевания земельных участков; 

4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участ-
ки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков; 

5) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невос-
требованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными;

6) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без дове-
ренности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одно-
временно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственно-
сти, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного уча-
стка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а 
также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установ-
лении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномочен-
ное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий; 

7) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собст-
венности;

8) об условиях установления частного сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой собственности; 

9) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный 
участок в целях их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены 
разными способами) (пункт 1 и пункт 3 статьи 14.1 ФЗ-101).

1.2.2. Общее собрание, решением которого образуется земельный участок,  выде-
ляемый в счет земельной доли (земельных долей), проводится по предложению участника 
долевой собственности, либо лиц, использующих находящийся в долевой собственности 
земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, либо органа 
местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой собственности (пункт 1 статьи 14.1    
ФЗ-101).

1.2.3. Участники долевой собственности извещаются органом местного самоуправления 
поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, о проведении общего собрания посредством опубликования со-
ответствующего сообщения в средствах массовой информации, определенных субъектом Рос-
сийской Федерации, и размещения такого сообщения на официальном сайте соответствующего 
органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при его наличии) не позднее, чем за сорок 
дней до дня проведения общего собрания. Не позднее дня опубликования сообщения о проведе-
нии общего собрания объявление также должно быть размещено на информационных щитах, 
расположенных на территории муниципального образования по месту расположения земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности. О проведении общего собрания по 
предложению участника долевой собственности или лиц, использующих находящийся в доле-
вой собственности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, 
орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения зе-
мельного участка, находящегося в общей долевой собственности, уведомляется в письменной 
форме (пункт 2 статья 14.1, ФЗ-101).

1.2.4. Указанные в пункте 2 статьи 14.1. ФЗ-101 сообщение и уведомление о прове-
дении общего собрания должны содержать:

1) дату и время проведения общего собрания;
2) адрес места проведения общего собрания на территории муниципального образования 

по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности;
3) повестку дня общего собрания;
4) адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсужде-

ние общего собрания, и сроки такого ознакомления (пункт 3 статья 14.1 ФЗ-101).
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1.2.5. Если в предлагаемую повестку дня общего собрания включаются вопросы об 
утверждении проекта межевания земельных участков, указанные в пункте 2 статьи 14.1 
ФЗ-101, сообщение и уведомление о проведении общего собрания должны содержать 
также информацию (пунктом 8 статьи 13.1 ФЗ-101):

1) сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, в том числе почтовый адрес и номер контактного телефона; 

2) сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных уча-
стков, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; 

3) кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка; 
4) порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или 

адрес, где с этим проектом можно ознакомиться со дня получения или опубликования из-
вещения; 

5) сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными ли-
цами предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомле-
ния с ним (пункт 4 статья 14.1 ФЗ-101).

Общее собрание участников долевой собственности проводится по месту расположе-
ния земельного участка находящегося в общей долевой собственности.

Сообщение и уведомление о проведении общего собрания должны содержать ис-
черпывающую информацию о месте его проведения и рассматриваемых вопросах, а если 
на общем собрании будет утверждаться проект межевания, то в сообщении и уведомлении 
о его проведении должна быть информация о заказчике и исполнителе работ, порядке оз-
накомления с проектом межевания и другие сведения.

1.2.6. Общее собрание считается правомочным в случае присутствия на нем участ-
ников долевой собственности, составляющих не менее чем 20 процентов их общего числа 
или, если способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в праве 
общей собственности на земельный участок, владеющих более чем 50 процентами таких 
долей (пункт 5 статья 14.1, ФЗ-101).

1.2.7. В голосовании могут принять участие только лица, представившие докумен-
ты, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а 
также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голо-
совании. Ответственность за обеспечение допуска к голосованию несет уполномоченное 
должностное лицо органа местного самоуправления поселения или городского округа по 
месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности 
(пункт 7 статья 14.1 ФЗ-101).

1.2.8. Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления посе-
ления или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, участвует в организации и проведении общего собрания, в 
том числе:

1) удостоверяет полномочия присутствующих на собрании лиц;
2) председательствует при открытии и ведении общего собрания, если иной пред-

седатель не будет избран;
3) подписывает протокол общего собрания;
4) участвует в обсуждении вопросов с правом совещательного голоса (пункт 10 

статьи 14.1 ФЗ-101).
1.2.9. В целях проведения общего собрания орган местного самоуправления посе-

ления или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, обеспечивает составление перечня участников долевой 
собственности (в случае его отсутствия), хранение такого перечня и предложений участ-
ников долевой собственности об изменении размеров земельных долей, выраженных еди-
ным способом в соответствии с положениями статьи 15 ФЗ-101 (если ранее данные доли 
были выражены разными способами), составление и хранение протоколов, иных докумен-
тов общего собрания (пункт 9 статьи 14.1 ФЗ-101).
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1.2.10. Решения принимаются общим собранием открытым голосованием. Решение 
считается принятым, если за него проголосовали участники общего собрания, владеющие 
в совокупности более чем 50 процентами долей общего числа долей собственников, при-
сутствующих на общем собрании (при условии, что способ указания размера земельной 
доли допускает сопоставление долей в праве общей собственности на этот земельный уча-
сток), или большинство участников общего собрания (пункт 8 статья 14.1 ФЗ-101).

1.2.11. Принятое общим собранием решение оформляется протоколом. Приложе-
нием к протоколу общего собрания является список присутствующих на нем участников 
долевой собственности на земельный участок с указанием реквизитов документов, удо-
стоверяющих их права на земельные доли. Протокол подписывается председателем, сек-
ретарем общего собрания, уполномоченным должностным лицом органа местного само-
управления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности, присутствовавшим на общем собрании 
(пункт 11 статья 14.1 ФЗ-101).

1.2.12. Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у лица, по требованию которого проводилось общее собрание. Второй эк-
земпляр протокола общего собрания хранится в органе местного самоуправления поселе-
ния или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности. Копия утвержденного решением общего собрания проекта 
межевания земельных участков также передается на хранение в такой орган местного са-
моуправления (пункт 12 статья 14.1 ФЗ-101).

Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовали участни-
ки собрания, владеющие более чем 50 процентами долей общего числа долей собственни-
ков, присутствующих на общем собрании или большинство участников общего собрания. 

1.2.13. При принятия общим собрание решения по условию аренды земельного 
участка находящегося в долевой собственности, участник долевой собственности, выра-
зивший на общем собрании участников долевой собственности несогласие с передачей в 
аренду земельного участка, находящегося в долевой собственности, или с условиями до-
говора аренды такого земельного участка, в случае передачи его в аренду вправе выделить 
земельный участок в счет принадлежащих ему земельной доли или земельных долей, и 
распорядиться выделенным в счет земельной доли или земельных долей земельным уча-
стком по своему усмотрению. При этом согласие арендатора земельного участка или зало-
годержателя права аренды земельного участка на выдел в счет земельной доли или зе-
мельных долей земельного участка не требуется и договор аренды или залог прав аренды 
в отношении выделенного земельного участка прекращается. В целях изменения условий 
договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, в связи с 
выделом земельного участка в счет земельной доли или земельных долей проведение об-
щего собрания участников долевой собственности не требуется. От имени участников до-
левой собственности дополнительное соглашение к данному договору аренды заключает 
уполномоченное общим собранием лицо, срок осуществления полномочий которого не 
истек (пункт 5 статья 14 ФЗ-101).

1.2.14. Проектом межевания земельного участка или земельных участков, подготавли-
ваемым на основании решения общего собрания участников долевой собственности, опреде-
ляются размеры и местоположение границ земельного участка или земельных участков, кото-
рые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей (далее также - образуе-
мые земельные участки). Проект также должен содержать сведения о межевании земельных 
участков, подлежащих утверждению общим собранием участников долевой собственности; 
сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в муници-
пальной собственности (при их наличии), и о земельном участке или земельных участках, 
право общей собственности на которые, сохраняется или возникает (пункт 1 статья 13.1).

1.2.15. Требования к проекту межевания земельных участков устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций 
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по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения государственного кадастра не-
движимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности (пункт 3 ста-
тья 13.1, ФЗ-101).

1.2.16. Проект межевания земельного участка или земельных участков подготавли-
вается кадастровым инженером. Заказчиком такого проекта межевания может являться 
любое лицо (пункт 2 статья 13.1 ФЗ-101).

В качестве обязательных условий образования земельного участка на основании 
решения общего собрания являются: утверждение им проекта межевания, перечня собст-
венников образуемых земельных участков и размера их долей в праве общей собственно-
сти на образуемые земельные участки. 

Проект межевания также должен содержать сведения о земельных участках, выде-
ляемых в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, и о зе-
мельном участке или земельных участках, право общей собственности на которые, сохра-
няется или возникает. Заказчиком такого проекта межевания может являться любое лицо 
(даже лицо, не являющееся правообладателем земельной доли)

1.2.17. Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка направляется собственнику долевой собственности или опубликовывается в сред-
ствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации (пункт 10 
статьи 13.1 ФЗ-101).

1.2.18. Извещение о необходимости согласования проекта межевания должно          
содержать:

1) сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков, 
в том числе почтовый адрес и номер контактного телефона; 

2) сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных уча-
стков, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;

3) кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка; 
4) порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или адрес, 

где с этим проектом можно ознакомиться со дня получения или опубликования извещения; 
5) сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лица-

ми предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с 
ним (пункт 8 и 11 статьи 13.1, ФЗ-101).

1.2.19. В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участ-
ников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка в со-
ответствии с пунктами 9 - 11 статьи 13.1 от участников долевой собственности не поступят 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка, проект межевания земельного участка счи-
тается согласованным. Кадастровый инженер обязан составить заключение об отсутствии 
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка (пункт 12 статьи 13.1 ФЗ-101).

Таким образом, все участники долевой собственности должны быть детально про-
информированы о проектных предложениях и необходимости согласования проекта ме-
жевания, на что дается 30 дней со дня их надлежащего извещения о необходимости согла-
сования проекта межевания. 

1.2.20. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, на земельную долю в исходном земельном участке (пункт 13 статьи 13.1, ФЗ-101).
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1.2.21. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастрово-
му инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка 
(пункт 14 статьи 13.1, ФЗ-101).

1.2.22. При подготовке проекта межевания, подлежащего утверждению общим со-
бранием участников долевой собственности, кадастровый инженер обеспечивает правооб-
ладателям земельного участка или земельных участков, из которых будут выделяться зе-
мельные участки в счет земельной доли или земельных долей (далее также - исходный зе-
мельный участок или исходные земельные участки), органу местного самоуправления по-
селения или городского округа по месту расположения каждого исходного земельного 
участка и, если заказчик кадастровых работ не является правообладателем исходного зе-
мельного участка или исходных земельных участков, заказчику кадастровых работ воз-
можность ознакомиться с этим проектом до его утверждения и представить предложения 
о его доработке. Срок ознакомления с проектом межевания земельных участков не может 
быть менее чем тридцать дней до дня его утверждения (пункт 6 статья 13.1, ФЗ-101).

Тем самым в соответствии с законодательством кадастровый инженер обязан обес-
печить возможность ознакомиться с разрабатываемым проектом межевания до его утвер-
ждения, а также возможность дать предложения об его доработке правообладателю зе-
мельного участка, заказчику кадастровых работ и органу местного самоуправления 

1.3. Выдел земельного участка по инициативе собственника земельной доли (земель-
ных долей)

1.3.1. В случае, если решение общего собрания участников долевой собственности 
об утверждении проекта межевания земельных участков отсутствует, собственник земель-
ной доли или земельных долей может выделить земельный участок в счет земельной доли 
или земельных долей, заключив договор с кадастровым инженером, который подготавли-
вает проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земель-
ной доли или земельных долей.

Собственник земельной доли вправе самостоятельно заключить договор с кадаст-
ровым инженером для подготовки проекта межевания с целью выдела земельного участка 
в счет его земельной доли, при отсутствии решения общего собрания об утверждении 
проекта межевания земельных участков.

1.3.2. Проект межевания земельного участка, подготавливаемый по инициативе собст-
венника земельной доли или земельных долей, утверждается решением такого собственника.

Кадастровый инженер обязан до утверждения проекта межевания ознакомить 
заказчика с проектом межевания и учесть предложения по его доработке. 

1.3.3. Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственни-
ка земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участ-
никами долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участ-
ка (пункт 9 статья 13.1 ФЗ-101). 

Собственник земельной доли вправе высказать свои предложения кадастровому 
инженеру относительно размера и местоположения земельного участка, выделяемого  в 
счет земельной доли по заказанному им проекту межевания, однако эти предложения под-
лежат обязательному согласованию с участниками долевой собственности.

1.3.4. Порядок согласования проекта межевания земельного участка осуществляет-
ся аналогично порядку согласования при разработке проекта межевания подготовленного 
на основании решения общего собрания участников долевой собственности (пункты
1.2.17-1.2.21 методических рекомендаций).

1.3.5. Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка направляется собственнику долевой собственности или опубликовывается в сред-
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ствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации (пункт 10 
статьи 13.1 ФЗ-101).

1.3.6. Извещение о необходимости согласования проекта межевания должно содер-
жать сведения:

1) сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков, 
в том числе почтовый адрес и номер контактного телефона; 

2) сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных уча-
стков, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; 

3) кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка; 
4) порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или адрес, 

где с этим проектом можно ознакомиться со дня получения или опубликования извещения;
5) сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лица-

ми предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с 
ним (пункт 8 и 11 статьи 13.1, ФЗ-101).

1.3.7. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяюще-
го его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и место-
положением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, на земельную долю в исходном земельном участке (пункт 13 статьи 13.1, ФЗ-101).

1.3.8. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастрово-
му инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка
(пункт 14 статьи 13.1, ФЗ-101).

1.3.9. Споры о размере и местоположении границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка рассматриваются в суде (пункт 15 статьи 
13.1., ФЗ-101).

Возражения участников долевой собственности по размеру и местоположению 
границ земельного участка, выделяемого на основе проекта межевания, должны быть 
обоснованы. Они направляются кадастровому инженеру и в орган кадастрового учета. 
При несогласии сторон споры рассматриваются в суде.

1.4. Порядок определения размера земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей.

1.4.1. Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей, определяется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих 
право на эту земельную долю или эти земельные доли. При этом площадь выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка может быть больше или 
меньше площади, указанной в документах, удостоверяющих право на земельную долю 
или земельные доли, если увеличение или уменьшение площади выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка осуществляется с учетом состоя-
ния и свойств почвы выделяемого земельного участка и земельного участка, из которого 
он образуется (пункт 5 статьи 13, ФЗ-101).

1.4.2. Размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей, должны быть согласованы кадастровым инженером в 
установленном порядке (пункт 6 статьи 13, ФЗ-101).

Расчет размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их 
выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены разными способа-
ми, утверждается решением общего собрания участников долевой собственности.
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1.4.3. Порядок определения размера выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка с учетом состояния и свойств его почвы устанавливается 
законом субъекта Российской Федерации. Отсутствие указанного порядка не является 
препятствием для выдела земельного участка в счет земельной доли или земельных долей
(пункт 7 статьи 13, ФЗ-101).

1.4.4. Определение размеров земельных долей в виде простой правильной дроби, в 
гектарах или баллах является юридически действительным (пункт 2 статьи 15, ФЗ-101).

1.4.5. Размеры земельных долей должны быть определены единым способом в соот-
ветствии со следующими условиями:

1) площадь земельного участка определяется как площадь, указанная в кадастровой 
выписке о таком земельном участке;

2) при определении одним способом размеры земельных долей должны быть не ме-
нее чем размеры равноценных земельных долей, определенные другим способом. В слу-
чае, если такое соотношение размеров невозможно в отношении всех земельных долей, 
равноценность их определения обеспечивается за счет пропорционального уменьшения 
размеров невостребованных земельных долей;

3) при определении единым способом размеров земельных долей, выраженных в гек-
тарах или баллах для различных сельскохозяйственных угодий, используются коэффици-
енты, установленные субъектами Российской Федерации;

4) если размеры некоторых земельных долей определены в виде простой правильной 
дроби, размеры всех других земельных долей также должны быть определены в виде про-
стой правильной дроби (пункт 3 статьи 15, ФЗ-101).

7. В результате кадастровых работ площадь выделяемого в счет земельной доли или зе-
мельных долей земельного участка может отличаться от площади этого земельного участка, 
указанной в соответствующем утвержденном проекте межевания, вследствие невозможности 
установления на местности границ этого земельного участка в точном соответствии с таким 
проектом межевания, но не более чем на пять процентов (пункт 16 статьи 13.1, ФЗ-101).

1.5. Выделение земельных участков в счет невостребованных земельных долей.
1.5.1. Невостребованной земельной долей может быть признана земельная доля, 

принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал эту земельную 
долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд.
Земельные доли, права на которые зарегистрированы, не могут быть признаны невостре-
бованными земельными долями по установленному основанию (пункт 1 статьи 12.1       
ФЗ-101). 

1.5.2. Невостребованной земельной долей может быть признана также земельная до-
ля, сведения о собственнике которой, не содержатся в принятых до дня вступления в силу 
Федерального закона 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее ФЗ-122) решениях органов местного 
самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, соб-
ственник которой умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или 
никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от на-
следования, или никто из наследников не принял наследства, или все наследники отказа-
лись от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 
наследника (пункт 2 статьи 12.1.,ФЗ-101). 

1.5.3. Орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, составляет 
список лиц (при их наличии), земельные доли которых могут быть признаны невостребо-
ванными по указанным основаниям (пункт 3 статьи 12.1 ФЗ-101).

1.5.4. Орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, опубликовы-
вает список невостребованных земельных долей в средствах массовой информации, опре-
деленных субъектом Российской Федерации, и размещает на своем официальном сайте в 
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сети «Интернет» (при его наличии) не менее чем за три месяца до созыва общего собрания 
участников долевой собственности. Указанный список размещается также на информаци-
онных щитах, расположенных на территории данного муниципального образования
(пункт 4 статьи 12.1ФЗ-101).

1.5.5. Список невостребованных земельных долей представляется органом местного 
самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного уча-
стка, находящегося в долевой собственности, на утверждение общему собранию участни-
ков долевой собственности (пункт 5 статьи 12.1 ФЗ-101).

1.5.6. Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необосно-
ванно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в 
письменной форме возражения в орган местного самоуправления поселения или город-
ского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собст-
венности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что 
является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка 
невостребованных земельных долей (пункт 6 статьи 12.1 ФЗ-101).

1.5.7. С даты утверждения списка невостребованных земельных долей общим собра-
нием участников долевой собственности земельные доли, сведения о которых включены в 
указанный список, признаются невостребованными. В случае, если общим собранием уча-
стников долевой собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указан-
ного списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, орган 
местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности, вправе утвердить такой список 
самостоятельно (пункт 7 статьи 12.1 ФЗ-101).

1.5.8. Орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, вправе обра-
титься в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земель-
ные доли, признанные в установленном порядке невостребованными (пункт 8 статьи 
12.1.,ФЗ-101).

1.6. Порядок осуществления отказа от права собственности на земельную долю (доли)
1.6.1. Отказ от права собственности на земельную долю осуществляется путем подачи 

заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. Право собственности на земельную долю прекращается с даты госу-
дарственной регистрации прекращения указанного права. Одновременно возникает право соб-
ственности на данную земельную долю у городского округа, городского или сельского посе-
ления по месту расположения земельного участка, от права собственности, на земельную долю 
которого осуществлен отказ, либо в случае расположения такого земельного участка на меж-
селенной территории у муниципального района (пункт 1.1. статьи 12, ФЗ-101).

1.7. Распоряжение невостребованными земельными долями, земельными долями в 
отношении которых осуществлен отказ от права собственности, а также земельными 
участками, выделенными в счет таких долей

1.7.1 При возникновении  права муниципальной собственности на земельные  доли, 
признанные в установленном порядке невостребованными, а также на земельные доли,       
в отношении которых осуществлён отказ от права собственности, органы местного само-
управления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, 
находящегося в долевой собственности, вправе распорядится ими, а также земельными
участками, выделенными в счет таких земельных долей, в установленном ФЗ-101 порядке.

1.7.2. В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственно-
сти на земельную долю орган местного самоуправления вправе продать эту земельную долю 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использую-
щим земельный участок, находящийся в долевой собственности. Указанные сельскохозяйст-
венная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную 
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долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведе-
ние 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка 
и площади, соответствующей размеру этой земельной доли (пункт 4 статьи 12 ФЗ-101).

1.7.3. Не позднее чем в течение одного месяца со дня возникновения права муници-
пальной собственности на земельную долю орган местного самоуправления муниципаль-
ного образования, в собственности которого находится данная земельная доля, обязан 
опубликовать в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской 
Федерации, и разместить на своем официальном сайте в сети «Интернет» (при его нали-
чии) информацию о возможности приобретения земельной доли на условиях, предусмот-
ренных настоящим пунктом. Указанная информация размещается также на информацион-
ных щитах, расположенных на территории этого муниципального образования.

В случае, если никто из указанных в настоящем пункте лиц не заключил договор купли-
продажи земельной доли, орган местного самоуправления в течение года с момента возникно-
вения права муниципальной собственности на нее обязан выделить земельный участок в счет 
принадлежащих ему земельной доли или земельных долей при условии ненарушения при 
этом требований к образуемым земельным участкам (пункт 4 статьи 12 ФЗ-101).

1.7.4. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в 
счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, в порядке, установлен-
ном настоящим Федеральным законом, передается использующим такой земельный участок 
сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собствен-
ность или аренду без проведения торгов в случае, если сельскохозяйственная организация или 
крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в орган местного самоуправления с заявле-
нием о заключении договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка 
в течение трех месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собст-
венности на такой земельный участок. При этом цена такого земельного участка устанавлива-
ется в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 
0,3 процента его кадастровой стоимости (пункт 4 статьи 12 ФЗ-101).

1.7.5. Орган местного самоуправления муниципального образования, в собственности 
которого находится земельный участок, выделенный в счет земельных долей, находящихся в 
муниципальной собственности, не позднее чем в течение двух недель со дня возникновения 
права муниципальной собственности на такой земельный участок обязан опубликовать в сред-
ствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, и разместить 
на своем официальном сайте в сети «Интернет» (при его наличии) информацию о возможно-
сти приобретения такого земельного участка на условиях, предусмотренных настоящим пунк-
том. Указанная информация размещается также на информационных щитах, расположенных 
на территории данного муниципального образования (пункт 4 статьи 12 ФЗ-101).

Если до 1 июля 2012 года участники долевой собственности не приняли решение 
об утверждении проекта межевания земельных участков или не зарегистрировали свое 
право собственности на земельный участок, находящийся в долевой собственности, орган 
местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения дан-
ного земельного участка до 1 июля 2013 года обязан:

1) провести общие собрания с внесением в повестки дня этих собраний вопросов, 
указанных в пункте 3 статьи 14 настоящего Федерального закона;

2) обеспечить подготовку проекта межевания земельных участков;
3) обеспечить проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, 

предусмотренных утвержденным решением общего собрания проектом межевания зе-
мельных участков (пункт 3 статьи 19.1 ФЗ-101).



Раздел 2. Рекомендации по проведению землеустроительных работ, 
обеспечению рационального использования и охране земель сельскохо-

зяйственного назначения при подготовке проекта межевания

2.1 Общие положения
2.1.1. Работы по образованию земельных участков, выделяемых в счёт земельных 

долей, постановке их на кадастровый учёт и государственной регистрации права
осуществляются в соответствии с федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», федеральным законом № 221-ФЗ от 
24.07.2007 г. «О государственном кадастре недвижимости»,  федеральным законом № 122-
ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 29 декабря 2010 г. 
№ 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Каждый участник долевой собственности вправе выделить земельный участок в 
счет своей земельной доли или своих земельных долей, если это не противоречит 
требованиям к образованию земельных участков, установленным Земельным кодексом 
Российской Федерации и упомянутыми выше федеральными законами. Такое выделение 
осуществляется на основе проектирования земельного участка или земельных участков. 

2.1.2. В настоящих рекомендациях даётся описание состава и содержания работ по 
подготовке проектов межевания земельного участка или земельных участков, которые 
могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
учетом принятых Приказом Минэкономразвития №388 от 3.08.2011г. «Об утверждении 
требований к проекту межевания земельных участков».

Особое внимание в настоящих рекомендациях уделяется выполнению условий и 
требований, регламентирующих проведение землеустроительных работ на землях 
сельскохозяйственного назначения, применяемых в процессе разработки (подготовки) 
проекта межевания и направленных на:

- сохранение и улучшение почвенного плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения;

- обеспечение стабильности сельскохозяйственного землепользования и сохране-
ние устойчивых элементов организации его территории;

- сохранение целевого использования выделяемых земельных участков;
- соблюдение интересов собственников земельных долей,  общества и сельскохо-

зяйственной организации, из состава земель которой выделяются земельные участки в 
счет земельных долей;

- учет взаимосвязи между системой расселения, размещением объектов недвижи-
мости, дорожной и иной инженерной инфраструктуры при формировании и размещении 
земельных участков;

2.1.3. Проектом межевания земельного участка или земельных участков определяются 
размеры и местоположение границ земельного участка или земельных участков, которые могут 
быть выделены в счет земельной доли или земельных долей (далее  - образуемые земельные уча-
стки). Проект межевания земельных участков, подлежащий утверждению общим собранием 
участников долевой собственности, также должен содержать сведения о земельных участках, 
выделяемых в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности (при их на-
личии), и о земельном участке или земельных участках, право общей собственности на которые, 
сохраняется или возникает.

2.1.4. Требования к проекту межевания земельных участков устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по норма-
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тивному и правовому регулированию в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, 
осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности (Минэкономразвития России).
До утверждения требований к проекту межевания, рекомендуется использовать настоящие ре-
комендации при проведении работ на землях сельскохозяйственного назначения.

2.1.5. При подготовке проекта межевания, подлежащего утверждению общим собранием 
участников долевой собственности, кадастровый инженер обеспечивает правообладателям зе-
мельного участка или земельных участков, из которых будут выделяться земельные участки в 
счет земельной доли или земельных долей (далее также - исходный земельный участок или ис-
ходные земельные участки), органу местного самоуправления поселения или городского округа 
по месту расположения каждого исходного земельного участка и, если заказчик кадастровых 
работ не является правообладателем исходного земельного участка или исходных земельных 
участков, заказчику кадастровых работ возможность ознакомиться с этим проектом до его ут-
верждения и представить предложения о его доработке.

2.1.6. В качестве подрядчика при подготовке проекта межевания, выступают кадастровые 
инженеры. Отношения между заказчиком и подрядчиком работ осуществляются на основе дого-
вора подряда, заключаемого между ними в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.1.7. Обязательным приложением к договору подряда является техническое задание, ко-
торое разрабатывается подрядчиком совместно с заказчиком.

Техническое задание содержит:
– основание для выполнения работ по разработке проекта межевания земельных участ-

ков, выделяемых в счёт земельной доли или земельных долей;
– в составе работ, подлежащих выполнению (выполнение полного комплекса работ, пре-

дусмотренных Рекомендациями, выполнение отдельных видов или этапов работ, в том числе 
составление проекта межевания земель и т.д.) в случае необходимости одновременно указыва-
ются виды дополнительных работ, выполняемых в качестве самостоятельного вида, без выпол-
нения которых невозможно выполнить работы по разработке проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт земельной доли или земельных долей (например, получение плано-
во-картографической основы, обследование земель, и т.д.);

– объект работ: земельные участки в границах бывшего колхоза или совхоза, или группы 
этих хозяйств, муниципальных образований;

– предложения собственников земельных долей по образованию земельных участ-
ков, определению их местоположения, о формах распоряжения земельными долями и др. (к 
техническому заданию  прикладывается копия протокола общего собрания участников до-
левой собственности, оформляемого в соответствии с требованиями ст. 14 и 14.1 ФЗ-101).

– выявление ограничений и обременений на исходный земельный участок и их учёт 
при подготовке  проекта межевания; 

– уточнение размера земельных долей с обоснованием причин изменения их размера;
– состав документации, выдаваемой заказчику, составляющий проект межевания.
2.1.8. В случаях, когда исходные данные при составлении технического задания можно 

получить только после проведения подготовительных работ и полевого обследования, техниче-
ское задание, по поручению заказчика, может быть подготовлено подрядчиком после проведе-
ния указанных работ. Техническое задание становится обязательным для сторон с момента его 
утверждения заказчиком.

2.1.9. Финансирование работ по подготовке проекта межевания, производится за счёт 
средств заказчиков.

При значительных объёмах проведения дополнительных работ, в том числе по обновле-
нию (новые съёмки) или корректировке имеющихся планово-картографических материалов, об-
следованию и выявлению деградированных и загрязнённых токсичными промышленными от-
ходами и радиоактивными веществами сельскохозяйственных угодий, установлению местопо-
ложения, площадей, режима использования и правового статуса территорий с особым правовым 
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режимом использования земель и других работ, указанные работы целесообразно финансиро-
вать за счёт средств государственного и местных бюджетов и других источников.

Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.) на работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка или земельных участков могут устанавливаться 
субъектами Российской Федерации (статья 13.1 пункта 4 ФЗ-101).

2.1.10. Проект межевания подготавливается кадастровым инженером. Подготовка проек-
та межевания и предусматривает следующие этапы работ:

– проведение подготовительных работ;
– осуществление полевого обследования;
– разработка проектных предложений по образованию земельных участков, выделяемых 

в счет земельной доли или земельных долей;
– согласование проектных предложений;
– изготовление проектной документации;
– утверждение проекта межевания; 
– выдача проекта межевания.
Указанные работы, как правило, целесообразно проводить в границах территории быв-

ших колхозов и совхозов или группы этих хозяйств, в которых проведена реорганизация и при-
ватизация их земель. При необходимости работы могут проводиться в границах муниципальных 
образований (особенно при организации выполнения работ органами местного самоуправления 
в соответствии с пунктом 2 статьи 19.1. ФЗ-101). При проведении работ по выделению земель-
ного участка в счёт земельной доли (долей) для одного или нескольких участников долевой соб-
ственности, а также по выделению земельного участка (участков) в счёт невостребованных до-
лей, объектом проведения указанных работ являются земельные участки, находящиеся в общей 
долевой собственности. 

Выбор формы организации выполнения работ, а также их состав зависит от условий за-
казчика, качества и достоверности планово-картографического материала, характера и состава 
изменений, произошедших после реорганизации сельскохозяйственного предприятия и прива-
тизации её земель, полноты проведения работ по определению местоположения и площадей зе-
мельных участков различных форм собственности, используемых сельскохозяйственной орга-
низацией и другими хозяйствующими субъектами на различном праве, других условий.

В случаях, когда в сельскохозяйственной организации уже проводились аналогичные ра-
боты, но разработанная проектная документация не была освоена или освоена не в полном объ-
еме, или возникли новые обстоятельства и пожелания в части уточнения условий передачи зе-
мельных участков, выделенных в счет земельной доли или земельных долей, для использования 
их сельскохозяйственной организацией, или возникла необходимость в разделе земельных мас-
сивов на земельные участки в счет земельных долей, возникновения иных условий, то, в соот-
ветствии с заданием заказчика, возможно проведение или корректировка ранее разработанной 
проектной документации или выполнение только отдельных видов (этапов) работ. 

Во всех случаях выполнение указанных работ рекомендуется проводить в соответствии с 
требованиями настоящих Рекомендаций.

2.1.11. Работы по подготовке проекта межевания проводятся при наличии доброкачест-
венной планово-картографической основы масштаба 1:10000 или 1:25000, а в районах орошае-
мого земледелия, промышленного садоводства и виноградарства – 1:5000.

Планово-картографический материал в масштабе 1:25000 используется, как правило, в 
степных и сухостепных зонах с большими массивами пашни и пастбищ, а в остальных зонах ин-
тенсивного сельскохозяйственного производства – 1:10000.

Масштаб планово-картографического материала также зависит от специфических усло-
вий картируемой территории, контурности, конфигурации угодий и другой, отражаемой на пла-
нах (картах) информации.

При отсутствии такой планово-картографической основы рекомендуется проведение
корректировки имеющегося планово-картографического материала.
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2.1.12. При корректировке планово-картографической основы рекомендуется проведение 
следующих работ:

– уточнение границ контуров и состава сельскохозяйственных угодий, границ контуров 
иных земель сельскохозяйственного назначения, расположенных между сельскохозяйственны-
ми угодьями;

– уточнение границ земельных участков, выделенных для организации крестьянских 
(фермерских) хозяйств в счёт земельных долей;

– уточнение фактических границ и площадей земельных участков, изъятых в порядке
выкупа для государственных, муниципальных и иных нужд, а также границ земельных участков, 
включенных в резерв земель для государственных или муниципальных нужд (в том числе в со-
ответствии с территориальным планированием при градостроительной деятельности).

Корректировка планово-картографической основы осуществляется в соответствии с дей-
ствующими нормативами и методическими документами, но при этом выбираются наиболее 
доступные в конкретных условиях способы по установлению границ. 

2.1.13. Особое внимание уделяется выявлению сельскохозяйственных угодий, выбывших 
из сельскохозяйственного оборота вследствие их зарастания лесом и кустарником, заболачива-
ния, подтопления, вторичного засоления, загрязнения, захламления, нарушения земель, эрозии 
почв, опустынивания и других негативных воздействий хозяйственной деятельности.

Одновременно устанавливаются возможности вовлечения указанных угодий в сельскохо-
зяйственный оборот, а при невозможности – даются предложения о переводе таких угодий в менее 
ценные сельскохозяйственные угодья или в иные земли сельскохозяйственного назначения.

2.1.14. При проведении работ по подготовке проекта межевания, и учитывая, что при ре-
организации колхозов и совхозов и приватизации их земель в собственность передавались толь-
ко сельскохозяйственные угодья, может возникнуть необходимость включения в границы фор-
мируемых земельных участков иных земель сельскохозяйственного назначения, вкрапленных в 
участки продуктивных угодий или примыкающих к ним (смежные контуры). Кадастровые ин-
женеры дают предложения по сохранению природных ландшафтов, обеспечению природо-
охранных требований, сохранению компактности участков и упорядочению землепользования.

2.1.15. Предложения по передаче иных земель сельскохозяйственного назначения могут 
быть оформлены в соответствии с приложением 1.

2.2. Подготовительные работы и полевое обследование 
2.2.1. Подготовительные работы
2.2.1.1. В состав подготовительных работ входят действия по сбору, систематиза-

ции, анализу и оценке информации, обеспечивающей начальные условия для разработки и 
обоснования принимаемых проектных решений по образованию земельных участков, вы-
деляемых в счет земельной доли или земельных долей. 

2.2.1.2. Полученная информация содержит следующие сведения:
– общие сведения о сельскохозяйственной организации, других хозяйствующих 

субъектах на территории бывшего колхоза, совхоза или групп этих хозяйств;
– о наличии, составе и местоположении земельных угодий, находящихся в собст-

венности сельскохозяйственной организации;
– о качественном состоянии земель по признакам, влияющим на определение размера 

земельного участка, выделяемого в счет земельных долей земельных долей, выраженных в     
балло-гектарах;

– о мелиоративном, агролесомелиоративном состоянии земель, о состоянии дорож-
ной сети, другой инженерной инфраструктуры, влияющих на образование земельных уча-
стков, в том числе на их выделение в счет земельной доли или земельных долей;

– о наличии и качественном состоянии неэффективно используемых, неиспользуе-
мых земель и земель, используемых не по целевому назначению;

– о границах и площадях сельскохозяйственных угодий, находящихся в долевой 
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собственности, полученных (приобретенных) в счет земельных долей другими юридиче-
скими лицами и гражданами (наличие графических материалов);

– о наличии проекта перераспределения земель и решений органов местного само-
управления о передаче сельскохозяйственных угодий в совместную собственность, в 
аренду, пользование, о покупке сельскохозяйственной организацией земель из фонда пе-
рераспределения и других источников, об изъятии земель для государственных и муници-
пальных нужд, о включении земель в резерв для государственных и муниципальных нужд;

– о наличии учредительных документов, касающихся процедуры изменения разме-
ра земельных долей при изменении площадей сельскохозяйственных угодий, находящих-
ся в долевой собственности (в случаях изъятия земель для государственных и муници-
пальных нужд и др.);

– о наличии документов, характеризующих постановку на кадастровый учет зе-
мельных участков ранее выделенных в счет земельных долей, и государственную регист-
рацию прав на них, учет изменений объекта недвижимости или снятия с учета объекта не-
движимости;

– списки собственников земельных долей, в том числе: 
а) по которым принимались решения о передаче земель в долевую собственность;
б) получивших свидетельства на право собственности на землю;
г) передавших земельные доли в аренду сельскохозяйственной организации, крестьян-

ским (фермерским) хозяйствам, иным хозяйствующим субъектам, а также передавших земель-
ные доли или право пользования ими в уставный капитал сельскохозяйственной организации;

д) выделивших земельные участки в счет земельных долей для расширения личных 
подсобных хозяйств (вне границ поселений);

е) продавших свои земельные доли другим участникам долевой собственности, 
сельскохозяйственной организации, крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использую-
щим земельный участок, находящийся в долевой собственности;

ж) совершивших иные сделки с земельными долями (передали по наследству, за-
вещали, подарили, передали земельную долю на условиях договора ренты и пожизненно-
го содержания, отказались от права собственности на земельную долю и др.);

з) не распорядившихся своими земельными долями и не получивших свиде-
тельство на право собственности на землю, умершие собственники земельных долей, 
отсутствуют наследники и др. (невостребованные земельные доли);

– материалы вычисления площадей земельных угодий, на основании которых уста-
навливался размер земельной доли и дана качественная характеристика земельных участков;

– о наличии ранее составленного проекта внутрихозяйственного землеустройства, 
материалов по оценке земель, почвенных и иных обследований, их достоверность;

– о наличии планово-картографических материалов, с нанесенными на них грани-
цами земельных участков, ограниченных в использовании земель и обремененных права-
ми иных лиц (сервитуты), а также наличие нормативных правовых актов, на основании 
которых должны устанавливаться ограничения и обременения;

– о наличии и качестве планово-картографических материалов в необходимом 
масштабе, на основании которых будут проводиться работы по образованию земель-
ных участков;

– и иные сведения.
2.2.1.3. Указанная информация может быть получена в территориальных органах 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), 
органах местного самоуправления (принимавших решение о приватизации земель сель-
скохозяйственной организации и другие решения, связанные с земельными преобразова-
ниями), в сельскохозяйственной организации (организациях), у участников долевой соб-
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, а также в 
других организациях, связанных с использованием земель на данной территории и инте-
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ресы которых могут быть затронуты в процессе проведения работ.
2.2.1.4. В процессе подготовительных работ при сборе информации составля-

ются соответствующие выписки, снимаются копии с необходимых графических и тек-
стовых документов, решений органов исполнительной власти по упорядочению зе-
мельных отношений и др.

2.2.1.5. На основании изучения и анализа полученных материалов определяется не-
обходимость в проведении корректировки (обновлении) планово-картографической осно-
вы, установлении (уточнении) границ земельных участков, переданных в собственность, 
владение, пользование сельскохозяйственной организации, участникам долевой собствен-
ности, иным гражданам и юридическим лицам, а также необходимость в уточнении раз-
мера земельной доли, объемы и методы проведения указанных работ.

2.2.1.6. По результатам подготовительных работ для подготовки проекта межева-
ния используются следующие данные:

– площадь земельных участков, находящихся в общей долевой собственности;
- перечень собственников;
- размеры их долей;
– другие необходимые для разработки проекта межевания сведения.
Результаты работ рекомендуется отражать в форме приложений 2 и 3.

2.2.2 .Полевое обследование
2.2.2.1. На основе анализа материалов подготовительных работ устанавливается со-

держание, и объем работ по полевому обследованию с целью получения дополнительной 
информации в части уточнения состава, границ, площадей, их качественного и культуртех-
нического состояния.

2.2.2.2. По результатам подготовительных работ и полевого обследования проводится:
– вычисление площадей изменившихся контуров и земельных участков;
– составление Акта полевого обследования и чертежа (плана) границ земельных участ-

ков и фактического использования сельскохозяйственных угодий на дату проведения работ.
2.2.2.3. В соответствии с пунктом 5 ст. 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации 

ограничения и обременения, установленные в отношении земельных участков, из которых при 
выделе образуются земельные участки, сохраняются в отношении образуемых земельных участ-
ков в прежних границах.

2.2.2.4. Ограничения (обременения) прав на использование земельного участка на-
правлены на соблюдение режима использования земель, обеспечение особых условий ис-
пользования земельных участков и режима хозяйственной деятельности, а также сохране-
ние особо охраняемых природных территорий, памятников истории и культуры, обеспе-
чение безопасности населения. 

2.2.2.5. Выявление границ зон (земельных участков) с особым правовым режимом 
использования земель предусматривает: 

– выявление наличия, местоположения и характеристик режимообразующих 
объектов и зон с особым режимом использования земель на всех землях объекта зем-
леустройства;

– выявление ограничений и обременений (сервитутов) в использовании земель.
2.2.2.6. Ограничения и обременения прав по использованию и распоряжению зе-

мельными участками устанавливаются на основании законов и нормативных правовых 
актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, актов органов местного 
самоуправления, иными Положениями и Правилами об охране режимообразующих объ-
ектов, утвержденных в установленном порядке. 

2.2.2.7. При выполнении работ по установлению границ зон (земельных участков) мо-
гут иметь место следующие условия, определяющие состав и методы проведения этих работ: 

– наличие дежурной карты ограничений и обременений в использовании земель 
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муниципального района, иной землеустроительной документации, в которой зафиксиро-
ваны границы зон (земельных участков), ограниченных в использовании, а также данных 
по государственной регистрации обременений; 

– если в муниципальном районе работы по составлению дежурных карт не проводи-
лись, отсутствует другая землеустроительная документация, отражающая границы зон (зе-
мельных участков), ограниченных в использовании, и практически не проводится государст-
венная регистрация обременений.

В первом случае дается оценка полноты отображения местоположения режимооб-
разующих объектов и границ зон (земельных участков) с особым режимом использования 
земель к моменту выполнения работ и при необходимости производится внесение допол-
нений, изменений и уточнений в имеющиеся материалы. 

Во втором случае вся необходимая информация об ограничениях и обременениях в 
использовании земель собирается и отражается на картографическом материале (чертеже).

2.2.3. Вычисление площадей земельных угодий
2.2.3.1. Вычислению подлежат площади:
– земель, находящихся в общей долевой собственности и площади земельных уча-

стков, подлежащие выделению на основе проекта межевания;
– изменившихся контуров сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий; 
– неиспользуемых и используемых не по целевому назначению земель;
– деградированных и загрязненных земель;
– зон (земельных участков) с особым правовым режимом использования земель;
– земель, включенных в резерв для государственных и муниципальных нужд;
– других земельных участков и угодий, изменения которых установлены в порядке 

проведения подготовительных работ и работ по полевому обследованию.
2.2.3.2. Вычисление площадей осуществляется в соответствии с требованиями дей-

ствующих технических указаний по вычислению площадей земельных угодий.

2.2.4. Оформление графических и текстовых материалов по результатам под-
готовительных работ и полевого обследования

2.2.4.1. По результатам подготовительных работ и полевого обследования сельско-
хозяйственных угодий и уточнения границ земельных участков (зон) составляется план 
(карта) современного использования земель в пределах территории сельскохозяйственной 
организации и текстовая часть. 

2.2.4.2. План (карта) составляется на планово-картографической основе, указанной 
в разделе 2.1.11 настоящих Рекомендаций.

2.2.4.3. На плане (карте) целесообразно отразить:
– границы землепользования сельскохозяйственной организации до приватизации 

земель (бывшего колхоза, совхоза);
– границы земельных участков, используемых сельскохозяйственной организацией на 

различном праве на момент проведения работ; 
– границы земельных участков, находящихся в ведении сельских администраций, 

вне границ населенных пунктов;
– границы земельных участков, переданных в фонд перераспределения земель;
– границы земельных участков, предоставленных для организации крестьянских 

(фермерских) хозяйств, расширения личных подсобных хозяйств за счет земельных долей за 
границей сельских населенных пунктов, других землепользований, организованных после 
реорганизации бывших колхозов и совхозов и приватизации их земель;

– границы и площади контуров (части контуров) сельскохозяйственных угодий, выве-
денных из сельскохозяйственного оборота вследствие их зарастания лесом и кустарником, забо-
лачивания, проявления других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

– границы земельных массивов, на которых предполагается проведение консерва-
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ции деградированных земель, в том числе подверженных загрязнению радиоактивными и 
химическими веществами, где в результате загрязнения не обеспечивается производство 
продукции, соответствующей требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации;

– границы земельных участков, изъятых после приватизации земель для государствен-
ных и муниципальных нужд (в том числе путем выкупа земельных долей), предположитель-
ного самовольного захвата, а также границы земельных участков, включенных в резерв земель 
для государственных и муниципальных нужд, в том числе в соответствии со схемами террито-
риального планирования при градостроительной деятельности;

– границы земельных участков, выделенных в счет земельных долей, собственники кото-
рых не получили свидетельства или не подали заявления на их получение (невостребованные 
земельные доли), а также не реализовавших свои права по распоряжению земельными долями;

– границы неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, нерационально исполь-
зуемых и используемых не по целевому назначению;

– границы зон (земельных участков) с особым правовым режимом использования земель;
– границы изменившихся контуров сельскохозяйственных угодий (по корректи-

ровке планово-картографической основы);
– другие границы.
Одновременно с нанесением границ земельных участков указываются их номера и 

площади. 
2.2.4.4. При большой нагрузке плана (карты) допускается изготовление отдельных 

тематических планов (карт). 
2.2.4.5. С целью усиления информативности планов (карт) целесообразно границы 

земельных участков показывать (оттенять) разными цветами, а участки окрашивать соот-
ветствующим цветом.

Предложения по оформлению земельных участков на плане (карте) современного 
использования земель сельскохозяйственной организации изложены в приложении 4.

2.2.4.6. В состав текстовой части подготовительных работ и полевого обследования
земель рекомендуется включать:

– краткую пояснительную записку;
– Акт полевого обследования;
– соответствующие списки участников долевой собственности, справки, эксплика-

ции земель и т.д.
2.2.4.7. В пояснительной записке целесообразно отразить произошедшие измене-

ния в землепользовании и составе земельных угодий, их причины, фактическое состояние 
использования земель, изменения формы собственности (владения, пользования, распо-
ряжения) земельных угодий, используемых сельскохозяйственной организацией, оборот
земельных долей и их использование, наличие неиспользуемых и деградированных зе-
мель, причины изменений границ земельных участков и др. 

2.2.4.8. Акт полевого обследования составляется в разрезе земельных участков, на-
ходящихся на различном праве, на все земли сельскохозяйственной организации по при-
мерной форме, приведенной в приложении 5.

2.2.4.9. Списки собственников земельных долей, анализ использования земель-
ных долей, экспликации распределения земель сельскохозяйственной организации и 
другие документы рекомендуется составлять по примерным формам, приведенным в 
приложениях 6–8.

2.2.5. Согласование и утверждение результатов подготовительных работ и 
полевого обследования

2.2.5.1. План (карта) современного состояния использования земель сельскохозяйст-
венной организации и Акт полевого обследования рекомендуется согласовывать с сельскохо-
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зяйственной организацией и другими правообладателями земельных участков, расположен-
ных в границах бывшего колхоза (совхоза), участниками долевой собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения и с сельской администрацией. 

2.3. Разработка проектных предложений по образованию земельных участков, выде-
ляемых в счет земельной доли или земельных долей

2.3.1. Состав работ
2.3.1.1. Разработка проектных предложений по образованию земельных участков, вы-

деляемых в счет земельной доли или земельных долей, предполагает выполнение следующих 
видов работ:

– выявление пожеланий участников долевой собственности; 
– уточнение размера земельной доли;
– предложения по образованию земельных участков из земельного участка, находящегося в 

долевой собственности, в порядке составления проекта межевания;
– предложения по установлению ограничений и обременений в использовании земель на 

земельных участках (массивах).
– другие, необходимые для разработки проекта межевания, работы.

2.3.2. Выявление пожеланий участников долевой собственности
2.3.2.1. Разработка проектных предложений по консолидации земельных участ-

ков, предполагаемых к выделу в счёт земельных долей используемых на различном 
праве, определению их местоположения и по образованию земельных участков из зе-
мельного участка, находящегося в долевой собственности в связи с выделением зе-
мельной доли (долей) проводится на основании пожеланий участников долевой собст-
венности, с учетом мнения хозяйствующих субъектов на территории бывшего колхоза 
(совхоза), осуществляющих фактического использование земельных участков, нахо-
дящихся в долевой собственности, на основании заключенных договоров.

2.3.2.2. Земельные доли, собственники которых не распорядились ими в течение трех 
и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные 
доли), подлежат также выделению в земельный участок (массив). При этом (в соответствии 
с законодательством) в его состав в первую очередь включаются неиспользуемые земельные 
участки и земельные участки худшего качества.

Образование этого земельного участка (массива) осуществляется на основании соответ-
ствующего списка лиц, земельные доли которых признаны невостребованными, утвержденного 
общим собранием участников долевой собственности. В случаях отсутствия такого решения ука-
занный список утверждается органом местного самоуправления самостоятельно.

2.3.2.3. В соответствии со статьями 14 и 14.1 ФЗ-101 решение о порядке владения и 
пользования земельными участками, находящимся в долевой собственности, принимается 
общим собранием участников долевой собственности, которое проводится по предложению 
сельскохозяйственной организации, использующей этот земельный участок, или по предло-
жению участника долевой собственности на этот земельный участок. 

На общем собрании участников долевой собственности могут быть рассмотрены:
– состав групп, в которые планируют объединиться собственники земельных долей для 

дальнейшего совместного использования земельных участков и (или) оформления земельных 
участков для передачи их сельскохозяйственной организации на различном праве пользования;

– пожелания собственников земельных долей в части распоряжения земельными 
участками, выделяемыми в счет земельных долей, в том числе несельскохозяйственными 
угодьями, расположенными в границах исходных земельных участков; 

– условия передачи земельного участка, находящегося в долевой собственности, в 
аренду, уставный (складочный) капитал или доверительное управление;

– пожелания собственников земельных долей о местоположении земельных массивов, в 
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которых они хотели бы иметь свою земельную долю, а также по местоположению земельных 
массивов, в границах которых должны быть выделены участки в счет земельных долей, для:

а) передачи в аренду;
б) передачи в уставный (складочный) капитал; 
в) передачи в доверительное управление; 
г) выделения земельного массива, в границы, которого должны быть включены не-

востребованные земельные доли;
д) выделения земельного массива, в границах которого выделяются земельные участки в 

счет земельных долей в случаях принятия других форм распоряжения земельными долями. 
– назначение доверенного лица, которое будет представлять интересы собственни-

ков земельных долей на период проведения работ по образованию земельных участков в 
счет земельной доли или земельных долей.

2.3.2.4. Принятое решение общего собрания участников долевой собственности 
оформляется протоколом, на основании которого проводятся в дальнейшем работы по образо-
ванию земельных участков, определению их местоположения, площадей угодий и другие про-
ектные действия. Порядок оформления протокола регламентируется статьёй 14.1 ФЗ-101.

2.3.2.5. По результатам установления состава групп, в которые собственники зе-
мельных долей планируют объединиться для дальнейшего совместного использования 
земельных участков и (или) образования земельных участков для передачи их сельскохо-
зяйственной организации для использования на определенном праве, составляется список 
собственников земельных долей. В нем указывается (в разрезе состава групп и отдельных 
граждан, не вошедших в состав групп) следующие реквизиты:

– фамилия, имя, отчество;
– паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, дата рождения);
– место проживания;
– серия, номер и дата выдачи свидетельства на право собственности на землю, при 

его отсутствии – причины неполучения документа о праве собственности на землю;
– размер земельной доли, количество земельных долей;
– форма состоявшегося распоряжения земельной долей (долями), если права не 

реализованы указываются причины;
– пожелания о форме дальнейшего распоряжения земельными долями или земельным 

участком, выделенным в счет земельной доли (земельных долей).
 Список собственников земельных долей и их пожелания даются по примерной форме, 

приведенной в приложении 9.

2.3.3. Уточнение размера земельной доли
2.3.3.1. Основанием для внесения изменений в размер земельной доли служат ре-

зультаты подготовительных работ и полевых обследований. При этом изменения в ранее 
установленный размер земельной доли могут вноситься в случаях:

– уточнения состава участников долевой собственности;
– уточнения состава и площадей сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей 

долевой собственности и их качественного состояния.
– расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в це-

лях их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены разными 
способами.

При уточнении состава и площадей сельскохозяйственных угодий могут быть ус-
тановлены факты их изменений, как в сторону сокращения, так и в сторону увеличения.

2.3.3.2. Сокращение площадей сельскохозяйственных угодий может произойти 
в результате: 

– продажи по решению участников общей долевой собственности части сельскохо-
зяйственных угодий без изменения их целевого назначения другим юридическим лицам и 
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гражданам; 
– изъятия (в том числе путем выкупа) части сельскохозяйственных угодий для го-

сударственных и муниципальных нужд по решению суда без компенсации их в размере
выкупной цены продуктивными угодьями из фонда перераспределения земель; 

– занятия сельскохозяйственных угодий для нужд внутрихозяйственного строи-
тельства (жилье, производственные и другие здания и сооружения, инженерное обустрой-
ство территории и др.); 

– выбытия из сельскохозяйственного оборота продуктивных земель по причине за-
растания  древесно-кустарниковой растительностью, деградации и загрязнения токсичны-
ми промышленными отходами и радиоактивными веществами (при условии принятия в 
установленном порядке органами местного самоуправления соответствующих решений по 
изменению их целевого назначения). 

2.3.3.3. Увеличение площадей сельскохозяйственных угодий может произойти в ре-
зультате: 

– покупки по решению членов сельскохозяйственной организации продуктивных 
земель у сторонних граждан и юридических лиц, а также выкупа земельных долей у их 
собственников,  не являющихся членами сельскохозяйственной организации (пенсионеры, 
работники социальной сферы и др.); 

– передачи в дар сельскохозяйственной организации земельных долей, а также пе-
рехода в собственность земельных долей, переданных на условиях договора ренты и по-
жизненного содержания с иждивением, в случаях смерти собственника земельной доли.

2.3.3.4. При уменьшении фактического размера земельной доли по общему согла-
сию участников долевой собственности и наличии источников финансирования изыски-
ваются возможности ее восстановления путем выкупа у местной администрации невос-
требованных земельных долей, других земель из фонда перераспределения, освоения но-
вых земель, в том числе выбывших из сельскохозяйственного оборота, но пригодных по 
своим характеристикам для сельскохозяйственного использования и других источников.

2.3.3.5. Выкупленные земельные участки могут быть переданы в собственность сель-
скохозяйственной организации, как юридического лица, или переданы в общую долевую соб-
ственность их членов. Если земельный участок передается сельскохозяйственной организации
на правах собственности, он не подлежит разделу, а размер земельной доли не увеличивается.

Если земельный участок, соответствующий по площади выкупленным земельным 
долям, передается в общую долевую собственность участников долевой собственности, то в 
этом случае вносятся изменения в количество  приобретенных земельных долей такого уча-
стника долевой собственности. Договор купли-продажи заключается со всеми участниками 
долевой собственности.

При продаже в установленном порядке, и с согласия участников долевой собствен-
ности, земля которым принадлежит на праве общей собственности, договор о совершен-
ной сделке купли-продажи заключается со всеми участниками долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. При этом у каждого 
члена уменьшается ранее утвержденный размер земельной доли и сокращается площадь 
земель, находящихся в общей долевой собственности.

2.3.3.6. Решение о необходимости уточнения размера земельной доли в сторону её
уменьшения или увеличения принимается общим собранием собственников земельных долей.

Результаты рассмотрения фиксируются протоколом собрания. 
при определении одним способом размеры земельных долей должны быть не менее 

чем размеры равноценных земельных долей, определенные другим способом. В случае, 
если такое соотношение размеров невозможно в отношении всех земельных долей, равно-
ценность их определения обеспечивается за счет пропорционального уменьшения разме-
ров невостребованных земельных долей;

При увеличении или уменьшении площади сельскохозяйственных угодий, находящих-
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ся в общей совместной или общей долевой собственности, могут быть приняты решения: 
– об увеличении или уменьшении площади сельскохозяйственных угодий, находящихся 

в общей совместной и общей долевой собственности и уточнении ранее установленного размера 
земельной доли; 

– о передаче этих земель в собственность сельскохозяйственной организации или  
крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих эти земли.

2.3.3.7. Примерный расчет уточненного размера земельной доли производится по
форме, приведенной в приложении 10.

2.3.3.8. Список собственников земельных долей составляется с указанием уточ-
ненного размера земельной доли (земельных долей). 

2.3.3.9. Результаты уточнения размера земельной доли рассматриваются общим со-
бранием участников долевой собственности и утверждаются им в установленном порядке. 

2.3.4. Образование и размещение земельных участков (массивов), являющихся 
собственностью сельскохозяйственной организации, а также переданных ей земель-
ных участков (массивов) в счет земельных долей для использования на праве аренды, а 
также иных случаях использования земельных долей, не требующих выделения зе-
мельного участка.

2.3.4.1. Образование и размещение земельных участков (массивов), являющихся 
собственностью сельскохозяйственной организации в пределах ее границ, а также переда-
ваемых ей земельных долей для использования на праве аренды, иных случаях, не тре-
бующих выделения земельного участка в счет земельной доли проводится на основе дан-
ных, полученных в процессе проведения подготовительных работ и полевого обследова-
ния земель, уточнения размера земельной доли, а также пожеланий участников долевой 
собственности, закрепленным  протоколом общего собрания, которым определены усло-
вия передачи земельных участков, находящихся в долевой собственности и представлены
списки отдельных собственников земельных долей или их групп , которые приняли реше-
ния по реализации прав по использованию земельных долей на различном праве.

При этом должны учитываться следующие факторы: сложившиеся формы правовых 
взаимоотношений собственников земельных долей с сельскохозяйственной организацией, 
другими хозяйствующими субъектами; виды и площади земельных угодий, переданных для 
использования сельскохозяйственной организации на определенном праве; существующее 
размещение населенных пунктов и производственных центров; местожительство граждан, яв-
ляющихся собственниками земельных долей; факторы хозяйственной, экологической и терри-
ториальной целесообразности размещения того или иного земельного участка (массива), 
имеющего  правовой режим использования.

2.3.4.2. При формировании и размещении земельных участков (массивов) в счет 
земельных долей рекомендуется соблюдать следующее:

– сохранение целевого назначения и разрешенного использования земельных участков; 
– обеспечение законных интересов собственников земельных долей, сельскохозяй-

ственной организации, использующей земельный участок, находящийся в долевой собст-
венности, а также третьих лиц, интересы которых могут быть затронуты при проведении 
указанных работ; 

– обеспечение выделения земельных участков, равных по их качеству, с учетом  ком-
пактности, оптимальной конфигурации, удобства доступа;

– соблюдение установленных законодательством максимальных и минимальных 
размеров общей площади сельскохозяйственных угодий, которые могут находиться в соб-
ственности одного гражданина или одного юридического лица;

– недопущение выделения земельных участков, если их использование будет за-
труднено или невозможно;

– обеспечение рационального использования земель и сохранение природных 
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ландшафтов и другие условия. 
2.3.4.3. В первую очередь устанавливаются площади сельскохозяйственных угодий, 

являющихся собственностью сельскохозяйственной организации как юридического лица
и которые не подлежат разделу на земельные доли. Такие площади сельскохозяйственных 
угодий образуются за счет выкупленных в собственность сельскохозяйственной организа-
цией земельных долей, подаренных ей земельных долей их собственниками, других зе-
мель, приобретенных сельскохозяйственной организацией в соответствии с действующим 
законодательством. 

Формируемые земельные участки (массивы), находящиеся в собственности сель-
скохозяйственной организации, как правило становятся ядром производственной деятель-
ности, обеспечивающей её устойчивое функционирование и развитие.

2.3.4.4. Разработка предложений по формированию земельных участков (массивов), 
выделяемых в счет земельных долей, включает в себя определение на проектном плане ме-
стоположения частей земельных участков, находящихся в долевой собственности, которые 
выделяются в счет земельных долей, а также видов и площадей сельскохозяйственных уго-
дий, включаемых в эти земельные участки (массивы).

Рекомендуется сформировать земельные участки (массивы), выделяемые в счет земельных 
долей, и определить их местоположение на местности  для:

– передачи в уставный (складочный) капитал;
– передачи в доверительное управление;
– передачи в аренду;
– выделения невостребованных земельных долей;
– образования земельных участков в счет земельной доли или земельных долей (при 

принятии собственниками земельных долей решений по их образованию);
– распоряжения земельными долями иным образом.
2.3.4.5. Общий размер проектируемых земельных участков (массивов) по видам 

собственности и формам пользования должен соответствовать суммарному размеру зе-
мельных долей (в гектарах и балло-гектарах), принадлежащих соответствующей группе 
участников долевой собственности либо участнику долевой собственности или количеству 
невостребованных земельных долей и др. В зависимости от желания собственников зе-
мельных долей, земельные участки (массивы) могут формироваться, как по видам сель-
скохозяйственных угодий (пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы и пастби-
ща), так и независимо от видов, то есть в целом по сельскохозяйственным угодьям.

2.3.4.6. Размещение земельных участков (массивов) и установление площадей зе-
мель различных субъектов права на земельные участки производится с учетом качествен-
ной оценки земельных участков, выделенных для того или иного субъекта права. 

В соответствии со статьей 13 (пункт 5) Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
или земельных долей, может быть больше или меньше площади, указанной в документах, удо-
стоверяющих право на земельную долю или земельные доли, если увеличение или уменьшение 
площади выделяемого земельного участка осуществляется с учетом состояния и свойств почвы 
выделяемого земельного участка и земельного участка, из которого он выделяется.

В результате кадастровых работ площадь выделяемого в счет земельной доли или 
земельных долей земельного участка может отличаться от площади этого земельного уча-
стка, указанной в соответствующем утвержденном проекте межевания, вследствие невоз-
можности установления на местности границ этого земельного участка в точном соответ-
ствии с таким проектом межевания, но не более чем на пять процентов .

В связи с тем, что расчет размера земельной доли ранее был произведен на основе 
качества сельскохозяйственных угодий по продуктивности на основани материалов оцен-
ки земель и  документов, удостоверяющих право на земельную долю, имеются данные по 
размеру земельной доли в балло-гектарах, то целесообразно при разработке проектных 
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предложений пользоваться указанными материалами. 
В 1989-1990 гг. проведена внутрихозяйственная оценка земель на основе шкал бонитета, 

в результате которой в границах сельскохозяйственных организаций каждый контур сельскохо-
зяйственных угодий (пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища) получили 
оценку в балло-гектарах.

2.3.4.7. Формирование земельных участков (массивов) проводится, как правило, 
подбором контуров сельскохозяйственных угодий. При этом желательно избегать деления 
контуров сельскохозяйственных угодий, но если этого избежать не удается, то границы 
участков устанавливаются с учетом требований, изложенных в пункте 2.3.4.2.

Примерный порядок определения площади земельного участка (массива), видов и 
площадей сельскохозяйственных угодий в данном земельном участке (массиве) приведен 
в приложении 11.

Границы земельных участков (массивов) по возможности совмещаются с сохра-
нившимися границами севооборотных полей, рабочих участков, с четко выраженными на 
местности естественными и искусственными рубежами – дорогами, каналами, лесополо-
сами, ручьями и т. п. 

2.3.4.8. Земельные участки (массивы) сельскохозяйственных угодий, выделяемые в 
счет земельных долей, переданных сельскохозяйственной организации на различном пра-
ве, в том числе и в аренду, следует размещать по возможности единым массивом., с уче-
том экономической и хозяйственной целесообразности их дальнейшего использования 
(расположения животноводческих ферм, производственных центров, специализации сель-
скохозяйственной организации и её внутрихозяйственных подразделений, транспортных 
сетей, другой инженерной инфраструктуры и др.).

2.3.4.9. Земельные участки, образованные в счет земельных долей и переданные на 
различном праве другим юридическим лицам, размещаются с учетом их пожеланий, пред-
полагаемой специализации, возможности присоединения к существующим земельным 
участкам.

2.3.4.10. Размещение земельных участков (массивов), намечаемых к использованию 
на условиях аренды и ренты рекомендуется производить с учетом сроков действия дого-
вора аренды и разновидности ренты.

2.3.4.11. При формировании земельных участков (массивов) рекомендуется также 
учитывать пожелания собственников земельных долей по распоряжению ими после окон-
чания срока правовых отношений с сельскохозяйственной организацией (организовать в 
дальнейшем крестьянское (фермерское) хозяйство, продать долю и др.).

2.3.5. Проектирование местоположения земельных участков, образуемых из 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, с нанесением их на пла-
новую основу и разработкой пояснительного текста 

2.3.5.1. Основанием для образования земельных участков из земельного участка, нахо-
дящегося в долевой собственности, является право участника (участников) долевой собствен-
ности на выделение земельного участка в счет своей земельной доли (долей) (ст.13, п.1 Феде-
рального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

2.3.5.2. Определение местоположения и границ, предполагаемых к выделу земель-
ных участков проводится в порядке составления проекта межевания земельного участка.

Основными задачами этой стадии работ является отображение на проектном плане 
проектируемого местоположения границ земельного участка или земельных участков, их ну-
мерации и площадей, которые образуются в процессе раздела массивов сельскохозяйственных 
угодий, сформированных в счет земельных долей и используемых участниками долевой соб-
ственности на различном праве.

При необходимости одновременно прорабатываются вопросы размещения полевых 
дорог, защитных лесных насаждений, других элементов инфраструктуры с учетом проекти-
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руемых границ земельных участков.
2.3.5.3. При составлении проекта межевания земельного участка положение границ и 

площади земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, определяются с точно-
стью не ниже графической точности, соответствующей используемой для проектирования 
картографической основы. 

2.3.5.4. Раздел массивов сельскохозяйственных угодий производится в границах
земельных участков (массивов), выделяемых в счет земельных долей и используемых на 
различном праве, кроме земельных участков, выделяемых в счет невостребованных зе-
мельных долей.

Нецелесообразно выдел земельных долей из орошаемых и осушенных земельных 
участков сельскохозяйственного назначения

2.3.5.5. Размер земельного участка, предполагаемого к выделению в счет земельной до-
ли, определяется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих право на 
эту земельную долю или земельные доли с учетом поправок, внесенных в размер земельной 
доли при ее уточнении.

Наряду с этим, при выделении конкретного земельного участка из земельного участ-
ка, находящегося в долевой собственности, учитывается удельный вес отдельных видов 
сельскохозяйственных угодий в составе земель, а также имеющиеся различия в состоянии и 
свойствах почв земельного участка, из которого он выделяется. При проектировании раз-
мещения земельных участков в таких случаях рекомендуется проводить расчеты размеров 
площадей отдельных частей земельных участков по видам сельскохозяйственных угодий и 
их количеству на том или ином контуре. Порядок определения размера земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей с учетом состояния и свойств его 
почвы, устанавливается законом субъекта Российской Федерации. Вместе с тем, отсутствие 
указанного порядка не является препятствием для выдела земельного участка в счет земель-
ной доли или земельных долей (ст. 13 п.7. Федерального закона «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения»). В таких случаях размер выделяемого земельного участка 
определяется исполнителем работ самостоятельно.

2.3.5.6. Одновременно с проектированием размещения земельных участков  могут быть 
высказаны предложения о присоединении к таким участкам других земельных участков сель-
скохозяйственного назначения в случаях планирования передачи их в собственность.

2.3.5.7. При проектировании местоположения границ земельных участков, образуемых
из земельного участка, находящегося в долевой собственности, целесообразно следующее: 

– обеспечение рациональной и эффективной организации территории за счет конфигу-
рации земельных участков (соблюдение параллельности длинных сторон земельных участков) 
и их размещения на склонах одной экспозиции;

– соблюдение противоэрозионной организации территории (размещение длинных сто-
рон земельных участков на склоновых землях поперек склона, а в районах ветровой эрозии –
поперек направлению господствующих ветров); 

– недопущение изломанности проектируемых границ, если они не обусловлены проти-
воэрозионной организацией территории или наличием существующей неправильной конфи-
гурации естественных и искусственных рубежей;

– обеспечение проезда к каждому земельному участку;
– учет условий, обеспечивающих функционирование мелиоративных систем на оро-

шаемых и осушенных землях.
2.3.5.8. Границы земельных участков целесообразно проектировать без излишних 

изломов, совпадающими с границами существующей организации территории, обеспечи-
вающими формирование устойчивых агроландшафтов, применение природоохранных 
систем обработки почвы, формирование проектируемых земельных участков компактной 
или прямоугольной формы. 

2.3.5.9. При отсутствии проектной документации по внутрихозяйственной организации 
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территории, в условиях значительной неоднородности сельскохозяйственных угодий реко-
мендуется учитывать: рельеф местности, степень эродированности земель, их культуротехни-
ческое состояние, степень проявления процессов деградации земель и других негативных 
(вредных) воздействий хозяйственной деятельности, что позволит более обосновано размес-
тить проектируемые земельные участки и обеспечить охрану земель.

2.3.5.10. Состав и назначение элементов инфрастуктуры определяются с учетом поже-
ланий участников долевой собственности, территориального расположения земельных масси-
вов и целесообразности их инженерного обустройства. Инженерное обустройство территории, 
в состав которой вошли участки, находящиеся в долевой собственности, осуществляется за 
счет площадей земельных долей. 

Необходимыми элементами инфраструктуры могут быть дороги, проезды, прогоны, 
лесонасаждения различного назначения, источники полевого водоснабжения и др.

Предложения по проектированию элементов инфраструктуры осуществляется на осно-
вании технических условий и требований по их созданию.

В зависимости от пожеланий участников долевой собственности площадь всех объек-
тов инженерной инфраструктуры может быть отнесена в одинаковом размере ко всем участ-
кам, проектируемым на конкретном земельном массиве долевой собственности.

2.3.5.11. По результатам разработки проектных предложений по образованию зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей составляются 
сводная экспликация земель в границах сельскохозяйственной организации и проектная 
экспликация земельных участков долевой собственности по примерным формам, приве-
денным в приложениях 12 и 13.

2.3.6. Разработка предложений по учёту установленных ранее обременений (огра-
ничений)  в использовании земель на земельных участках (массивах) 

2.3.6.1. В соответствии со статьей 11.8 (пункты 5–6) Земельного кодекса Российской 
Федерации ограничения и обременения сохраняются в отношении образуемых земельных 
участков в прежних границах.

В связи с этим, при разработке проектных предложений должны быть учтены установ-
ленные ранее обременения (ограничения)  в использовании земель по земельным участкам 
(массивам), предусматривающие: 

– режим использования земель в выделенных зонах и площадей, включенных в эти зоны;
– перечень сервитутов, в том числе частных и публичных, из них по срокам установле-

ния – срочным и постоянным.
Предложения по учету ограничений и обременений в использовании земель ре-

комендуется оформлять в соответствующими реестрами, примерные формы которых 
приведены в приложениях 14 и 15.

2.3.7. Разработка норм и правил по использованию и охране земельных (земельного) 
участков. 

Нормы и правила по использованию и охране земельных (земельного) участка 
должны включать раздел: Мероприятия по:

– увеличению интенсивности использования земель, в части ликвидации вкрап-
ленных пятен переувлажненных мест, освоению ранее выбывших из сельскохозяйствен-
ного оборота земельных участков, кустарников, мелколесья, солонцов, такыров и пр.;

– улучшению угодий и защите почв от эрозии, засоления, заболачивания и разру-
шения;

– охране вод рек и других водных источников от загрязнения (водоохранные зоны, 
прибрежные полосы);

– защите земель от загрязнения радиоактивными и химическими веществами, био-
генного загрязнения и заражения бактериально-паразитическими вредителями и болез-
нями растений;
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– сохранение устойчивости ландшафтов;
– рекультивации нарушенных земель.
Самостоятельным разделом разрабатывается «Охрана прав на земельный участок», 

он должен включать: 
1. Ограничения прав на земельный участок:
- особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной дея-

тельности в охранных, санитарно-защитных зонах;
- особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и раститель-

ного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохра-
нение плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких 
животных;

- условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в тече-
ние установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту строи-
тельства, ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной доро-
ги) при предоставлении прав на земельный участок, находящийся в государственной или 
муниципальной собственности;

- иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных 
земельным кодексом, федеральными законами.

2. Обременение прав на земельный участок - установление публичных сервитутов:
- прохода или проезда через земельный участок;
- использование земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
- размещение на земельном участке межевых и геодезических знаков, подъезда к 

ним;
- проведение дренажных работ на земельном участке;
- забора воды и водопоя;
- прогона скота через земельный участок;
- сенокоса и пастьбы скота на земельных участках в сроки, продолжительность ко-

торых соответствует местным условиям, обычаям, за исключением таких земельных уча-
стков в пределах земель лесного фонда;

- использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном 
на земельном участке замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установленные 
сроки и установленном порядке;

- временное пользование земельным участком в целях проведения изыскательских, 
исследовательских и других работ;
- свободного доступа к прибрежной полосе.
Установление частного сервитута на земельный участок. Примерные формы за-

полнения прилагаются в приложении 14, 15.

2.4. Согласование и утверждение проекта межевания

Проект межевания земельного участка может быть подготовлен по инициативе 
собственника земельной доли (долей) или по решению общего собрания участников 
долевой собственности. Это определяет различный порядок согласования и утверждения 
проекта межевания.

2.4.1 Согласование и утверждение проекта межевания, подготовленного по 
инициативе собственника земельной доли

Согласование проекта.
2.4.1.1. Согласование проекта проводится с участниками долевой собственности в 

порядке, предусмотренном статьей 13.1. № 101-ФЗ. Предметом согласования являются 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли (долей) земельного 
участка (земельных участков).
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2.4.1.2. Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка направляется участникам долевой собственности или опубликовывается в средст-
вах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.

Извещение должно содержать следующие сведения:
1) сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участ-

ка, в том числе почтовый адрес и номер контактного телефона;
2) сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельно-

го участка, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного 
телефона;

3) кадастровый номер и адрес (местоположение) каждого исходного земельного 
участка;

4) порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка, место или адрес, где 
с этим проектом можно ознакомиться со дня получения или опубликования извещения;

5) сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными ли-
цами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

2.4.1.3. В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения 
участников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка 
не поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли или земельных долей земельного участка (земельных участков), про-
ект межевания земельного участка считается согласованным.

Кадастровый инженер составляет заключение об отсутствии возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка. 

Подготовленное кадастровым инженером заключение, а также документы, 
подтверждающие оповещение собственников земельных долей о месте и порядке 
согласования проекта межевания (извещения или копия фрагмента соответствующей газе-
ты с опубликованным извещением и реквизитами газеты), включаются в соответствующие 
приложения проекта межевания.

2.4.1.4.. В случае, если имеются возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка
(земельных участков), то они должны содержать:

1) фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения;
2) реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
3) обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположе-

нием границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка 
(земельных участков);

4) кадастровый номер исходного земельного участка (земельных участков). 
К таким возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждаю-

щих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земель-
ном участке (земельных участках).

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому 
инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка.

Утверждение проекта
2.4.1.5. Собственник земельной доли (долей), в счет которых образовывается зе-

мельный участок (земельные участки),  утверждает проект межевания путем проставления 
своей подписи на титульном листе проекта межевания с указанием даты подписи (утвер-
ждения).
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Перед утверждением проекта межевания скомплектованные документы и материа-
лы, включенные в проект межевания, брошюруются.

2.4.2. Согласование и утверждение проекта межевания земельного участка, 
подготовленного по решению общего собрания участников долевой собственности.

Согласование проекта (ознакомление с проектом)
2.4.2.1. Кадастровый инженер обеспечивает правообладателям земельного участка 

или земельных участков, из которых будут выделяться земельные участки в счет земель-
ной доли или земельных долей, органу местного самоуправления поселения или городско-
го округа по месту расположения каждого исходного земельного участка и, если заказчик 
кадастровых работ не является правообладателем исходного земельного участка или ис-
ходных земельных участков, заказчику кадастровых работ возможность ознакомиться с 
проектом межевания до его утверждения и представить предложения о его доработке. 
Срок ознакомления с проектом межевания земельных участков не может быть менее чем 
тридцать дней до дня его утверждения.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных уча-
стков направляется участникам долевой собственности или опубликовывается в средствах 
массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.

Порядок ознакомления с проектом указан в п.3.1.15 рекомендаций.

Утверждение проекта
2.4.2.2. Проект межевания земельного участка утверждается решением общего соб-

рания участников долевой.
Одновременно с решением общего собрания участников долевой собственности об 

утверждении проекта межевания земельных участков должно быть принято решение об 
утверждении перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей 
в праве общей собственности на образуемые земельные участки.

Принятое общим собранием решение оформляется протоколом. 
Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах, один из которых хра-

нится у лица, по требованию которого проводилось общее собрание. Второй экземпляр про-
токола общего собрания хранится в органе местного самоуправления поселения или город-
ского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности. 

Копия протокола, заверенная уполномоченным должностным лицом органа местного 
самоуправления,  включается приложением в проект межевания, а на титульном листе ука-
зываются реквизиты данного протокола.

Порядок проведения общего собрания определен статьями 14 и 14.1 ФЗ-101.

2.5. Изготовление и выдача документации, составляющей проект межевания
2.5.1. В результате проведенных работ по образованию земельных участков, выделяе-

мых в счет земельной доли или земельных долей, материалы, составляющие прокт межевания,
изготавливаются и предоставляются заказчику в следующем виде:

Том I. Материалы подготовительных работ и полевого обследования, включающие:
– План (карту) современного состояния и использования земель в границах сельскохо-

зяйственной организации; 
– Акт полевого обследования;
– Пояснительную записку с приложением к ней списков участников долевой собствен-

ности, соответствующих экспликаций земель, справок и др. документов. 
Том II. Проект образования земельных участков, выделяемых в счет земельной доли 

или земельных долей, включающий: 
– графические материалы;
– текстовую часть. 
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2.5.2. Порядок оформления графических и тестовых материалов по результатам подгото-
вительных работ и полевого обследования изложен в подразделе 2.4 настоящих Рекомендаций.

2.5.3. Графическая часть, как правило, должна включать:
– проектный план (карту) образования земельных участков (массивов), выделяемых в 

счет земельных долей по видам их использования на различном праве;
– проектный план (карту) образования земельных участков из земельного участка, на-

ходящегося в долевой собственности.
При незначительной нагрузке на планово-картографической основе может быть изго-

товлен единый проектный план (карта). 
При необходимости, в соответствии с заданием, могут быть изготовлены другие карто-

графические материалы, в том числе:
– план (карта) с нанесением на нем границ земельных участков несельскохозяйствен-

ных угодий, рекомендуемых к передаче в собственность;
– план (карта) с нанесением на нем границ земельного участка (участков), включающе-

го площади земель, выделяемых в счет невостребованных земельных долей; 
– план (карта) с нанесением зон особого режима использования земель и др.
2.5.4. На проектном плане (карте) показываются:
– границы бывшей сельскохозяйственной организации, в пределах которых разрабаты-

вались проектные предложения;
– границы земельных участков граждан и юридических лиц разных форм собственно-

сти, выделенных из земель сельскохозяйственной организации;
– границы земельных участков (массивов), являющихся собственностью сельскохозяй-

ственной организации или используемых на ином праве (земли, не включенные в долевую 
собственность);

– границы земельных участков, переданных сельскохозяйственной организации в 
пользование или аренду органом местного самоуправления;

– границы земельных участков (массивов), выделяемых в счет земельных долей, по ви-
дам их правового статуса;

– границы земельных участков, предполаганмых к выделениюв счет в счет невостребо-
ванных земельных долей;

– границы земельных участков (контуров) несельскохозяйственных угодий, передан-
ных или передаваемых в собственность участникам долевой собственности или сельскохозяй-
ственной организации ;

– границы земельных участков (контуров) сельскохозяйственных угодий, ранее вы-
бывших из сельскохозяйственного оборота и рекомендуемых к передаче в собственность с це-
лью освоения;

– границы земельных участков, образованных из земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, в связи с выделением земельной доли (долей);

– элементы существующей и проектируемой инфраструктуры (полевые доро-
ги, лесополосы и др.);

– границы земельных участков с особым режимом использования.
2.5.5. На каждом выделенном участке (массиве, контуре) указывается его номер (в чис-

лителе) и площадь (в знаменателе), а при необходимости – другие параметры (ширина зон с 
особым правовым режимом, ширина полевых дорог и др.).

2.5.6. Оформление планов (карт) производится в соответствии с принятыми в землеуст-
ройстве условными знаками, а также в соответствии с требованиями, определенными заданием.

Предложения по оформлению планов (карт) приведены в приложении 4.
2.5.7. Текстовая часть должна включать: 
– задание на проведение работ:
– пояснительную записку с приложением соответствующих экспликаций земель, спи-

ска собственников земельных долей с указанием размеров земельных долей в праве общей 
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собчтвенности на образуемые земельные участки, расчетов и других сопроводительных доку-
ментов;

– документы по рассмотрению, согласованию и утверждению проектных предложений.
2.5.8. Пояснительная записка должна отражать основные вопросы и особенности вы-

полнения работ и принятия соответствующих проектных решений.
В тексте пояснительной записки указываются:
– основание для выполнения работ, их цель и задачи;
– использованные нормативные правовые акты и нормативно-методические документы; 
– использованная планово-картографическая основа, её масштаб, полнота, качество и 

достоверность, источники и методы получения дополнительной информации об изменениях в 
составе земельных угодий; 

– перечень использованных материалов ранее проведенных проектных и изыскатель-
ских работ; 

– краткая характеристика природных, экономических и социальных условий, влияю-
щих на принятие проектных решений; 

- материалы проекта перераспределения земель;
– характер процессов, происходящих после приватизации, в правовом статусе зе-

мель и организационно-правовых формах хозяйствования, тенденции в развитии земель-
ных отношений; 

– изменения в размерах земельных долей, их причины и принятые решения по уточ-
нению их размеров;

- способ расчета  размера земельных долей в целях их выражения единым способом;
– наличие невостребованных земельных долей, способ их использования; 
– принятые предложения по передаче несельскохозяйственных угодий в собственность 

гражданам и юридическим лицам (в случаях проведения таких работ), мероприятия по под-
держанию их в надлежащем состоянии (в первую очередь лесных полос);

– наличие и площади сельскохозяйственных угодий, ранее выбывших из сельско-
хозяйственного оборота, причины выбытия и возможность вовлечения их в продуктивные 
земли, обоснование намечаемых видов, объемов и примерной стоимости работ по освое-
нию земель; 

– принципы формирования и размещения земельных долей по видам их использования 
на различном праве; 

– принципы, методы и особенности образования земельных участков из земельного 
участка, находящегося в долевой (в порядке деления земельных участков (массивов) с учетом 
особенностей их дальнейшего использования;

– рекомендуемая очередность выделения земельных участков по каждому из сформи-
рованных массивов сельскохозяйственных угодий; 

– рекомендации участникам долевой собственности по организации использования и 
охране сельскохозяйственных угодий в границах сформированных земельных участков (мас-
сивов) с учетом их конкретных условий; 

– принятые предложения по установлению ограничений и обременений в использова-
нии земель, источники получения информации о режимообразующих объектах, а также по 
установлению сервитутов. 

- условия установления частного сервитута в отношении  земельного участка, находя-
щегося в долевой собственности.

Прилагаемые к пояснительной записке соответствующие экспликации, реестры, расче-
ты и другие документы составляются с учетом их соответствия требованиям к составлению 
документов для ведения государственного кадастра недвижимости. Отдельные из них могут 
составляться по произвольной форме. В качестве принимаемых форм можно использовать 
примерные формы, приведенные в приложениях. 

2.5.9. В состав документов проекта межевания включаются все документы, тре-
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бующие согласования и утверждения . При этом, к составу указанных документов прикла-
дываются рекомендации по дальнейшему проведению работ (при необходимости) по вне-
сению уточнений сведений в государственный кадастр недвижимости и государственный 
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2.5.10. Согласованная и утвержденная документация тиражируется в трех экземплярах, 
два из которых передаются заказчику, один экземпляр сдается в Государственный фонд дан-
ных, полученных в результате проведения землеустройства (в соответствии со статьей 24 Фе-
дерального закона от 25 мая 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»).

2.5.11. Утвержденные в установленном порядке проектные предложения по образова-
нию земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, в проекте 
межевания земель являются основанием для внесения изменений (уточнений) в Государствен-
ный земельный учет и Единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Указанные действия осуществляются на основании соответствующих норма-
тивных правовых актов в качестве самостоятельных видов работ.
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Раздел 3 Структура и содержание различных видов проекта межевания

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земельных 
долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности или по 
инициативе собственника земельной доли. Оба порядка образования земельного участка 
предполагают подготовку проекта межевания.

В этой связи рекомендуется разрабатывать два вида проекта межевания:
- проект межевания, подготовленный по решению общего собрания участников доле-

вой собственности и утверждаемый общим собранием участников долевой собственности;
- проект межевания, подготовленный по инициативе собственника земельной доли 

и утверждаемый собственником земельной доли.
Имеются отличия в подготовки этих проектов межевания.

3.1. Подготовка проекта межевания, утверждаемого общим собранием участников 
долевой собственности

3.1.1. В соответствии с требованиями 101-ФЗ проект межевания, утверждаемый 
общим собранием участников долевой собственности, предусматривает:

- определение размеров и местоположения границ земельных участков, которые 
могут быть выделены в счет земельных долей;

- сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельных долей, находящих-
ся в муниципальной собственности (при их наличии);

- сведения о земельном участке или земельных участках, право общей собственно-
сти, на которые сохраняется или возникает;

Кроме того, общим собранием утверждается: перечень собственников образуемых 
земельных участков и размеры их долей в праве общей собственности на образуемые зе-
мельные участки.

3.1.2. Для обеспечения требований, указанных в пункте 3.1.1 настоящего радела, 
необходимо в рамках проекта межевания выполнить следующее:

- определить границы и значение площадей земельных участков, находящихся в 
долевой собственности, 

- получить сведения о собственниках земельных долей;
- провести расчет размера земельной доли
- определить размеры  и положение проектных границ земельных участков: планируе-

мых для образования земельных участков в счет земельных долей, в том числе находящихся в 
муниципальной собственности; планируемых для образования земельных участков в счет не-
востребованных земельных долей; на которые возникает право общей собственности;

- оформить проект межевания, дать возможность ознакомиться с ним заинтересо-
ванным лицам и утвердить его решением общего собрания участников долевой собствен-
ности.
Подготовительные работы

3.1.3. Разработке проектных решений предшествуют подготовительные работы, в 
ходе которых предусматривается сбор необходимых документов и материалов, их анализ, 
а также выполнение предварительных расчетов, для последующей выработки проектных 
решений.

Для подготовки проекта межевания запрашиваются следующие документы и материалы:
- из государственного кадастра недвижимости: кадастровая выписка о земельном 

участке, который находится в долевой собственности; кадастровый план территории;
- в органах местного самоуправления: перечень собственников земельных долей; 
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- перечень собственников, которые изъявили желание образовать земельные участ-
ки в счет земельных долей; перечень собственников земельных  долей, которых планиру-
ется признать невостребованными; размеры долей; 

- из государственного фонда данных, полученных в результате проведения земле-
устройства: картографическая основа; проект перераспределения земель, на основе кото-
рого проводилась передача земельного участка в общую долевую собственность;

При отсутствии указанного проекта перераспределения земель, запрашиваются 
иные землеустроительные документы, на основе которых с высокой вероятностью можно 
определить границы земельных участков, переданных в долевую собственность в грани-
цах бывших сельскохозяйственных организаций. 

Если заданием на подготовку проекта межевание предусмотрено определение раз-
мера земельных участков, образовываемых в счет земельных долей, выполнить с учетом 
состояния и свойств почв, то дополнительно запрашиваются следующие материалы: мате-
риалы почвенных обследований; материалы оценки качества земель в зависимости от ис-
пользования того или иного вида эквивалента оценки плодородия почв:

3.1.4. На основе полученных сведений, документов и материалов рекомендуется 
подготавливать рабочий план. 

Для этого на картографическую основу наносятся: границы и номера кадастровых 
кварталов, в которых размещаются земельный участок долевой собственности; границы 
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и его кадастровый номер, ес-
ли сведения о границах ранее были внесены в ГКН.

При отсутствии данных ГКН на плановую основу наносятся: границы сельскохо-
зяйственных угодий, которые передавались в долевую собственность; границы земельных 
участков, которые были образованы в счет земельных долей, и (или) земельные участки, 
которые были образованы и изъяты путем выкупа для государственных и муниципальных 
нужд.

В результате на рабочем плане получаются (выявляются) земельные участки, кото-
рые относятся к земельным участкам долевой собственности, отображаемые на рабочем 
плане (картографической основе) в виде контуров, образуемые границами сельскохозяйст-
венных угодий и границами земельных участков, которые ранее выделялись из земельных 
участков долевой собственности или только границами сельскохозяйственных угодий.

Если заданием на подготовку проекта межевание предусмотрено определение разме-
ра земельных участков, образуемых в счет земельных долей, выполнить с учетом состояния 
и свойств почв (плодородия почв), то по каждому полученному земельному участку прово-
дится оценка в соответствии с порядком, который установлен законом субъекта Российской 
Федерации. 

По результатам оценки плодородия почв и определения площадей предполагаемых к 
выделению земельных участков определяется совокупная оценка всех земельных участков и 
их площадь, а также размер земельной доли, которые также рекомендуется отображать на 
рабочем плане.

3.1.5. По завершению подготовки рабочего плана рекомендуется на его основе про-
вести рабочее совещание с заказчиком, представителями муниципалитета и собственни-
ками земельных долей, которые изъявили желание образовать земельные участки в счет 
земельных долей, для того чтобы:

- ознакомить указанных заинтересованных лиц с результатами подготовительных 
работ: местоположением и размерами земельных участков долевой собственностью, оцен-
кой плодородия их почв и вычисленным размером земельной доли.

- определить в каких земельных участках долевой собственности, отображенных на 
рабочем плане, вышеуказанные собственники земельных долей, а также орган местного 
самоуправления желают выделить земельные участки в счет своих долей;
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- определить в каких земельных участках долевой собственности, отображенных на 
рабочем плане, выделять невостребованные доли при их наличии.

Результат рабочего совещания рекомендуется оформить в виде протокола.
Разработка проекта

3.1.6. При проектировании земельных участков необходимо учитывать сле-
дующее:

- не допускается образование земельного участка, который входит в состав искус-
ственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель и размер 
которого меньше установленного субъектами Российской Федерации минимального раз-
мера земельного участка для искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и 
(или) осушаемых земель (статья. 4 ФЗ-101);

- размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей, определяется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих 
право на эту земельную долю или эти земельные доли (статья 13 ФЗ-101);

- обязательное наличие доступа к образуемому земельному участку (статья 27 Фе-
дерального закона «О государственном кадастре недвижимости»).

Кроме того, образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 
вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице и другим препятствующим рациональ-
ному использованию и охране земель недостаткам (статья 11.9 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации). Поэтому рекомендуется стремиться проектировать земельные участки: 
прямоугольной формы; одним контуром, а если не удается одним контуром, то количество 
контуров минимизировать и размещать их максимально близко друг от друга; на склонах 
свыше трех градусов размещать длинную сторону земельного участка, поперек склона.

3.1.7. На основе полученных документов, материалов, сведений и выполненных 
расчетов в ходе проведения подготовительных работ производится разработка проектных 
решений по определению местоположения земельных участков, планируемых к выделе-
нию в счет земельных долей.

Непосредственно процесс разработки проекта рекомендуется разбить на следую-
щие технологические этапы:

- предварительная подготовка проектного плана;
- определение местоположения и границ земельных участков собственников зе-

мельных долей, которые изъявили желание образовать земельные участки в счет своих 
земельных долей;

- определение местоположения и границ земельных участков в счет долей органов 
местного самоуправления;

- определение местоположения и границ земельных участков невостребованных долей;
- определение местоположения и границ земельных участков собственниками зе-

мельных долей, которые не изъявили желания образовывать земельные участки в счет 
своих земельных долей в период подготовки проекта межевания;

- завершение оформления текстовой и графической частей проекта межевания.
3.1.8. Предварительная подготовка проектного плана заключается в нанесении на 

имеющуюся картографическую основу границ земельных участков долевой собственности на 
основе подготовленного рабочего плана. Для этого на картографическую основу наносятся:

- границы и номера кадастровых кварталов, в которых размещаются земельный 
участок долевой собственности;

- границы земельного участка долевой собственности и его кадастровый номер, ес-
ли сведения о границах ранее были внесены в ГКН, в противном случае, условные номера 
в соответствии с рабочим планом;

- границы частей земельного участка долевой собственности, которые имеют раз-
личную оценку состояния и свойств почв, если заданием на подготовку проекта межева-
ние предусмотрено определение размера земельных участков, образовываемых в счет зе-
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мельных долей, выполнить с учетом состояния и свойств почв, а также их номера в грани-
цах земельного участка долевой собственности.

Дополнительно на картографическую основу рекомендуется наносить границы му-
ниципальных образований, населенных пунктов, земельные участки, площадь которых не 
отражается в масштабе картографической основы, но которые размещаются в границах 
контуров сельскохозяйственных угодий. 

По каждому земельному участку в специальную таблицу заносятся сведения о: его пло-
щади, результатах оценки плодородия почв, количестве земельных долей в земельном участке.

3.1.9. Определение местоположения и границ земельных участков собственников 
земельных долей, которые изъявили желание образовать земельные участки в счет своих 
земельных долей, производится на основе требований перечисленных в пункте 3.1.6 на-
стоящего раздела, а также:

- результатов предварительной подготовки проектного плана;
- списка собственников земельных долей, которые изъявили желание образовать 

земельные участки в счет земельных долей, а также количества их земельных долей;
- количества земельных долей у каждого выше указанного собственника;
- размера земельной доли;
- величины площадей и оценки плодородия почв земельных участков, которые 

отображены на рабочем плане;
- пожеланий высказанных, собственниками земельных долей, на рабочем совеща-

нии в ходе проведения подготовительных работ. 
3.1.10. Определение местоположения и границ земельных участков в счет долей орга-

нов местного самоуправления осуществляется по правилам, установленным для выдела зе-
мельных долей, находящихся в частной собственности. При этом выдел таких земельных до-
лей осуществляется в первую очередь из неиспользуемых земель и земель худшего качества. 

3.1.11. Определение местоположения и границ земельных участков, выделяемых в 
счет невостребованных долей, осуществляется по правилам, установленным для выдела зе-
мельных долей, находящихся в частной собственности. При этом выдел таких земельных 
долей осуществляется только при наличии списка невостребованных земельных долей, ут-
вержденного соответствующим органом местного самоуправления. Рекомендуется выдел 
невостребованных земельных долей осуществлять из неиспользуемых земель и земель худ-
шего качества.

3.1.12. Местоположение и границы земельных участков собственников земельных до-
лей, которые не изъявили желания образовывать земельные участки в счет своих земельных 
долей в период подготовки проекта межевания (далее  – земельные участки не определивших-
ся собственников земельных долей), получаются на основе результатов определения местопо-
ложения земельных участков указанных в пунктах 3.1.9- 3.1.11 настоящего раздела, то есть -
оставшаяся площадь земельных участков долевой собственности относится к земельным уча-
сткам не определившихся собственников земельных долей. 

3.1.13. По каждому проектируемому образуемому земельному участку в таблицу «Ос-
новные характеристики проектируемых образуемых земельных участков» заносятся сведения 
о: площади, количестве земельных долей,  размер земельных долей. Указанная таблица запол-
няется по группам проектируемых земельных участков в счет:

- земельных долей, собственники которых изъявили желание образовать земельные 
участки в счет своих земельных долей;

- земельных долей, находящихся в собственности органов местного самоуправле-
ния;

- невостребованных земельных долей;
- земельных долей, собственниками которых не изъявили желания образовывать зе-

мельные участки в счет своих земельных долей в период подготовки проекта межевания;
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По проектируемым земельным участкам рекомендуется составить таблицу «Основ-
ные характеристики проектируемых земельных участков».

3.1.14. Оформления текстовой и графической частей проекта межевания включает 
в себя:

- оформление титульного листа;
- оформление  оглавления проекта межевания;
- подготовку основных показателей проекта;
- подготовку перечня документов и материалов, используемых при подготовке про-

екта межевания, а при необходимости их подборку для последующего включение в состав 
проектной документации как приложения;

- подготовку пояснительной записки;
- подбор документов и материалов, включаемых в текстовую и графическую части про-

екта межевания (Перечень, пояснительная записка, таблицы, проектный план, приложения);
- компоновку и нумерация страниц материалов и документов, включенных  в про-

ект межевания;
- заверение подписью и печатью кадастрового инженера титульного листа и про-

ектного плана.
Ознакомление с проектом

3.1.15. Кадастровый инженер обеспечивает правообладателям земельного участка 
или земельных участков, из которых будут выделяться земельные участки в счет земель-
ной доли или земельных долей, органу местного самоуправления поселения или городско-
го округа по месту расположения каждого исходного земельного участка и, если заказчик 
кадастровых работ не является правообладателем исходного земельного участка или ис-
ходных земельных участков, заказчику кадастровых работ возможность ознакомиться с 
проектом межевания до его утверждения и представить предложения о его доработке. 
Срок ознакомления с проектом межевания земельных участков не может быть менее чем 
тридцать дней до дня его утверждения.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных уча-
стков направляется участникам долевой собственности или опубликовывается в средствах 
массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.

Порядок ознакомления с проектом определен статьей 13.1 ФЗ-101
Утверждение проекта

3.1.16. Проект межевания земельного участка утверждается решением общего соб-
рания участников долевой собственности.

Одновременно с решением общего собрания участников долевой собственности об 
утверждении проекта межевания земельных участков должно быть принято решение об 
утверждении перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей 
в праве общей собственности на образуемые земельные участки.

Принятое общим собранием решение оформляется протоколом. 
Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах, один из которых хра-

нится у лица, по требованию которого проводилось общее собрание. Второй экземпляр 
протокола общего собрания хранится в органе местного самоуправления поселения или 
городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей до-
левой собственности. 

Копия протокола, заверенная уполномоченным должностным лицом органа мест-
ного самоуправления,  включается приложением в проект межевания, а на титульном лис-
те указываются реквизиты данного протокола.

Порядок проведения общего собрания определен статьями 14 и 14.1 ФЗ-101.
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Передача проекта межевания заказчику и иным лицам, предусмотренным Феде-
ральным законодательством

3.1.17. Утвержденный проект межевания земельного участка выполняется в ориги-
нале  и в копии (копиях). Оригинал проекта и копия (копии) брошюруются. 

Оригинал проекта межевания передается заказчику и подписывается акт о выпол-
ненных работах.

Копия утвержденного решением общего собрания проекта межевания земельного 
участка передается на хранение в соответствующий орган местного самоуправления.

3. 2. Подготовка проекта межевания, утверждаемого собственником земельной доли

3.2.1. В соответствии с требованиями ФЗ-101 проект межевания, утверждаемый 
собственником земельной доли,  предусматривает:

- определение размера и местоположения границ земельного участка, который мо-
жет быть выделен в счет земельной доли (земельных долей);

- предварительное оформление проекта межевания и организацию процесса его со-
гласования с участниками долевой собственности;

- составление заключения об отсутствии возражений относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельно-
го участка;

- окончательное оформление проекта межевания и его утверждение собственником 
земельной доли.
Подготовительные работы

3.2.2. Разработке проектных решений предшествуют подготовительные работы, в 
ходе которых предусматривается сбор необходимых документов и материалов, их анализ, 
а также выяснение пожеланий собственника земельной доли.

Для подготовки проекта межевания запрашиваются следующие документы и материалы: 
- из государственного кадастра недвижимости: кадастровая выписка о земельном 

участке, который находится в долевой собственности, а при  отсутствии сведений в ГКН о 
границах такого земельного участка, дополнительно - кадастровые выписки смежных зе-
мельных участков; кадастровый план территории; 

- из государственного фонда данных, полученных в результате проведения земле-
устройства: картографическая основа; проект перераспределения земель, а при его отсут-
ствии иная землеустроительная документация, которая содержит сведения о границах 
сельскохозяйственных угодий, переданных в долевую собственность (далее – иная земле-
устроительная документация);

- от собственника земельной доли: документ, подтверждающий право соответст-
вующего лица, на земельную долю в земельном участке долевой собственности; пожела-
ния собственника земельной доли о местоположении земельного участка, планируемого к 
образованию в счет земельной доли.
Разработка проекта

3.2.3. При проектировании границ земельного участка необходимо учитывать тре-
бования, приведенные в пункте 3.1.6 настоящего раздела.

3.2.4. Непосредственно процесс разработки проекта межевания рекомендуется раз-
бить на следующие технологические этапы:

- предварительная подготовка проектного плана;
- определение местоположения и границ земельного участка собственника зе-

мельной доли;
- предварительное оформление текстовой и графической частей проекта межевания.
3.2.5. Предварительная подготовка проектного плана заключается в нанесении на 

имеющуюся картографическую основу границ земельного участка долевой собственности, 
из которого планируется осуществлять выдел земельного участка в счет земельной доли, а 
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также в указании его кадастрового номера и (или) кадастрового номера единого земле-
пользования. 

Границы земельного участка долевой собственности и его кадастровый номер на-
носятся на проектный план на основе сведений ГКН. 

При отсутствии сведений о границах земельного участка долевой собственности в ГКН 
границы наносятся на основе сведений о границах сельскохозяйственных угодий, указанных в 
проекте перераспределения земель, а при отсутствии такого проекта, на основе иной землеустрои-
тельной документации, и сведений о границах смежных земельных участков, включенных в ГКН.

Дополнительно на картографическую основу рекомендуется наносить границы му-
ниципальных образований, населенных пунктов, а также земельные участки, площадь ко-
торых не отражается в масштабе картографической основы, но которые размещаются в 
границах контуров сельскохозяйственных угодий, затрагиваемые проектом.

3.2.6. Определение местоположения и границ проектируемого земельного участка произ-
водится на основе требований перечисленных в пункте 3.1.6 настоящего раздела, а также:

- результатов предварительной подготовки проектного плана;
- документа, подтверждающего право соответствующего лица, на земельную долю 

в земельном участке долевой собственности;
- размера земельной доли;
- пожеланий высказанных, собственником земельной доли.
3.2.7. Завершение предварительного оформления текстовой и графической частей 

проекта межевания включает в себя:
- оформление титульного листа;
- оформление  оглавления проекта межевания;
- подготовка основных показателей проекта;
- подготовка перечня документов и материалов, используемых при подготовке про-

екта межевания, а при необходимости их подборка для последующего включение в состав 
проектной документации как приложения;

- написание пояснительной записки;
- компоновка  документов и материалов, включаемых в текстовую и графическую 

части проекта межевания и нумерация страниц материалов и документов, включенных  в 
проект межевания;

- заверение подписью и печатью кадастрового инженера титульного листа и про-
ектного плана;

- ознакомление собственника земельной доли, в счет которой образовывается зе-
мельный участок, с проектом межевания.
Согласование проекта

3.2.8. Согласование проекта проводится с участниками долевой собственности в по-
рядке, предусмотренном статьей 13.1. Закона. Предметом согласования являются размер и ме-
стоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.

3.2.9. Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного 
участка направляется участникам долевой собственности или опубликовывается в средст-
вах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.

Извещение должно содержать следующие сведения:
- сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка, 

в том числе почтовый адрес и номер контактного телефона;
- сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного 

участка, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;
- кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка;
- порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка, место или адрес, 

где с этим проектом можно ознакомиться со дня получения или опубликования извещения;
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- сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лица-
ми обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.

3.2.10. В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения уча-
стников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка не 
поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка, проект межевания земельного 
участка считается согласованным.

Кадастровый инженер составляет заключение об отсутствии возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земель-
ных долей земельного участка. 

Подготовленное заключение, заверенное кадастровым инженером, а также 
документы подтверждающие оповещение собственников земельных долей о месте и 
порядке согласования проекта межевания, включаются в соответствующие приложения 
проекта межевания 

3.2.11. В случае, если имеются возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка,
то они  должны содержать:

- фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность;
- обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением 

границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка;
- кадастровый номер исходного земельного участка. 
К таким возражениям должны быть приложены копии документов, подтвер-

ждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому 
инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка.
Утверждение проекта

3.2.12. Перед утверждением проекта межевания скомплектованные документы и 
материалы, включенные в проект межевания, брошюруются.

Собственник земельной доли, в счет которых образовывается земельный участок,  
утверждает проект межевания путем проставления своей подписи на титульном листе 
проекта межевания с указанием даты подписи.
Передача проекта заказчику или лицам, предусмотренным Федеральным законода-
тельством

3.2.13. После утверждения проекта межевания земельного участка с него делается 
копии. Оригинал проекта межевания передается заказчику и подписывается акт о выпол-
ненных работах.
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Приложения
Приложение 1

Разработка предложений по передаче 
других земель сельскохозяйственного назначения 

1. При разработке предложений по образованию и размещению земельных участков 
(массивов), выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, при необходимости раз-
рабатываются предложения по передаче других земель сельскохозяйственного назначения,
(если они ранее не передавались в долевую собственность в соответствии с Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.03.96 г. №337 «О реализации конституционных прав граждан 
на землю»), расположенных, в первую очередь, внутри земельных участков (массивов) сель-
скохозяйственных угодий. К ним относятся небольшие по площади контуры древесно-
кустарниковой растительности, болота, канавы, полевые дороги и др., в том числе контуры, 
покрытые мелколесьем и кустарником, заболоченные и др., выбывшие из сельскохозяйствен-
ного оборота вследствие их деградации.

2. При решении вопросов о передаче несельскохозяйственных угодий должны быть 
выделены угодья, имеющие природоохранное значение, требующие определенного ухода, 
режима использования и сохранения: лесонасаждения различного назначения (лесополо-
сы, приовражные насаждения и др.), кустарники и мелколесье, расположенные в водоох-
ранных зонах и прибрежных полосах малых рек и водоемов, а также угодья, на которых 
должны осуществляться определенные мероприятия по недопущению дальнейшего разви-
тия негативных процессов (пески, овраги и др.).

По несельскохозяйственным угодьям, ранее выбывшим из состава сельскохозяйст-
венных угодий, устанавливается их состав, площади, качественное состояние и возмож-
ность их вовлечения в сельскохозяйственный оборот, а также наличие граждан и юриди-
ческих лиц, которые имеют возможность по освоению этих земель.

3. Границы передаваемых несельскохозяйственных угодий целесообразно совме-
щать с четко выраженными на местности естественными и искусственными рубежами –
дорогами, лесополосами, канавами, ручьями и др. Вкрапленные в участки продуктивных 
земель контуры несельскохозяйственных угодий, как правило, передаются целиком собст-
венникам сельскохозяйственных угодий, внутри которых они находятся. 

4. В случаях, если на смежные несельскохозяйственные угодья претендуют не-
сколько граждан и юридических лиц, то распределение между ними производится про-
порционально площади их сельскохозяйственных угодий, с учетом хозяйственной целе-
сообразности и взаимной договоренности.

При наличии нескольких претендентов на несельскохозяйственные угодья, кото-
рые возможно освоить для сельскохозяйственного производства, предпочтение отдается 
тем хозяйствующим субъектам, которые имеют лучшие инвестиционные возможности для 
освоения этих земель. 

5. При наличии несельскохозяйственных угодий (леса, реки, водоемы, межсе-
ленные дороги, земельные участки под объектами истории и культуры, территории 
общего пользования и др.), которые по своим природно-экологическим условиям или 
правовому статусу не могут быть переданы в собственность гражданам и юридиче-
ским лицам, а также, если хозяйствующие субъекты не пожелали получить в собст-
венность расположенные между участками продуктивных земель или примыкающие к 
ним несельскохозяйственные угодья, разрабатываются предложения о передаче таких 
участков в земли запаса, лесного фонда, других категорий земель в установленном за-
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конодательством Российской Федерации порядке.
6. Виды и площади несельскохозяйственных угодий, предлагаемых к передаче в собствен-

ность хозяйствующих субъектов и в земли других категорий, вносятся в реестр по примерной 
форме, приведенной в таблице 1.

Виды и площади несельскохозяйственных угодий, намечаемых к освоению и во-
влечению в сельскохозяйственный оборот, вносятся в реестр, примерная форма которого 
дана в таблице 2.

7. Одновременно с разработкой предложений по передаче несельскохозяйственных уго-
дий разрабатываются предложения по передаче в собственность земельных участков, занятых 
объектами недвижимости. (Если такая передача не была осуществлена в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 14.02.96 №198 «О праве собственности граждан и юриди-
ческих лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сельской местности».)

8. Границы и площади земельных участков под объектами недвижимости устанавли-
ваются с учетом фактического функционального назначения объекта, утвержденной про-
ектно-технической и строительно-планировочной документации или норм отвода земель. 

При установлении фактических границ и размеров земельных участков под соответ-
ствующими объектами недвижимости, в границы этого земельного участка включаются 
земли, занятые непосредственно объектами недвижимости, и прилегающие территории, не-
обходимые для обеспечения его функционирования с учетом соблюдения технологических 
требований по их эксплуатации, противопожарной безопасности, санитарных и иных норм. 

9. При соответствии фактических размеров земельного участка под объектом не-
движимости действующим нормативам, его границы принимаются по фактическому поль-
зованию, а при несоответствии – должен быть рассмотрен вопрос об его увеличении или 
уменьшении (если фактическая площадь меньше или больше установленного норматива-
ми размера) с согласия собственника недвижимости. При несогласии собственника не-
движимости, ему должен быть передан земельный участок, размер которого соответствует 
нормам отвода либо проектно-технической документации. 

10. По материалам установления границ и размеров участков составляется реестр 
земельных участков по примерной форме, приведенной в таблице 3.

Таблица 1
Реестр 

земельных участков (контуров) несельскохозяйственных угодий, передаваемых в собственность 
хозяйствующим субъектам, в земли других категорий

Категория зе-
мель, хозяйст-

вующие субъекты 

№№ 
земельных 
контуров

Виды несель-
скохозяйствен-

ных угодий

Площадь, 
га

Причины передачи несельскохо-
зяйственных угодий в другие ка-

тегории земель 
1 2 3 4 5

Примечание: Итоги даются по категориям земель и видам угодий 

Таблица 2
Реестр 

земельных участков (контуров) несельскохозяйственных угодий, 
намечаемых к освоению и вовлечению в сельскохозяйственный оборот 

Номер и статус 
земельного уча-
стка (массива) 

Номера кон-
туров

Площадь кон-
тура, 

га

Вид осваивае-
мого угодья

В какой вид ос-
ваивается

Примерная 
стоимость работ, 

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6

Примечание: Итоги даются по категориям земель и видам угодий 
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Таблица 3
Примерная форма реестра земельных участков под объектами недвижимости 

Площадь участка, га
Наименование 
хозяйствующе-

го субъекта 

Номера зе-
мельных 
участков

Наименование объек-
тов недвижимости 
(функциональ-ное 

назначение) фактическая передаваемая

Форма 
передачи (за 
плату, бес-

платно)
1 2 3 4 5 6

Итого

Приложение 2
Список собственников земельных долей по видам сделок

Использование земельных долей по видам сделок
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1. Лица, распорядившиеся земельными долями

1 
2 
3 
4 
5 

и т.д.
Итого:

2. Лица, не распорядившиеся земельными долями
1 
2 
3 
4 
5 

и т.д.
Итого:

3. Лица, не получившие свидетельства на право собственности на землю 
1 
2 
3 
4 
5 

и т.д.
Итого:
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Приложение 3

Использование земельных долей участниками долевой собственности

№№ 
п/п Правовой статус используемых земельных долей

Количество 
граждан, зе-
мельных до-

лей 

Площадь 
с/х угодий, 

га

1 2 3 4

1. Количество граждан, получивших право на земельную долю

2. Средний размер земельной доли (гектаров / баллогектаров) х

3. Количество граждан, получивших свидетельства

4. Количество собственников земельных долей, не реализовавших 
свои права по распоряжению земельными долями (невостребо-
ванные земельные доли) 

5. Количество собственников земельных долей, реализовавших свои 
права, всего:
                в том числе использовано путем:

5.1. передано в уставный (складочный)  капитал сельскохозяйственной 
организации

5.2. передано в доверительное управление

5.3. передано в аренду, всего: 

из них:   – с.-х. предприятию;
– крестьянским (фермерским) хозяйствам; 
– иным хозяйствующим субъектам

5.4. Использовано для расширения: 
– личного подсобного хозяйства;
– крестьянского (фермерского) хозяйства

5.5. Продано:
– сельскохозяйственной организации; 
– крестьянским (фермерским)  хозяйствам; 
– иным хозяйствующим субъектам 

5.6. Подарено

5.7. Завещано

5.8. Реализация своих прав иным образом

Приложение 4
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по оформлению планов (карт) 
при проведении работ по образованию земельных участков, 

выделяемых в счет земельной доли или земельных долей

1. На плане (карте) современного использования земель сельскохозяйственной ор-
ганизации:

– границы земельных участков (массивов), находящихся в долевой собственности, 
– оттеняются красным цветом, участки окрашиваются оранжевым цветом;

– земельные участки долевой собственности, используемые сельскохозяйственной орга-
низацией и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, – повторно окрашиваются оранжевым 
цветом с указанием номера организации или хозяйства, список которых приводится на плане 
(карте); 

– границы земельных участков, образованных в счет земельных долей, оттеняются 
коричневым цветом (сиена жженая), участки окрашиваются желтым цветом; 

– границы земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд из земель долевой собственности, а также земельные участки, включенные в резерв 
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земель для государственных или муниципальных нужд, – оттеняются коричневым цветом, 
а участки окрашиваются фиолетовым цветом; 

– границы земельных участков фонда перераспределения земель оттеняются коричневым 
цветом, а участки окрашиваются синим цветом; 

– измененные границы контуров сельскохозяйственных угодий по результатам 
корректировки планово-картографической основы наносятся синим цветом; 

– номера земельных участков и их площади вычерчиваются красным цветом. 
2. На плане (карте) образования земельных участков, выделяемых в счет земельной 

доли или земельных долей:
– границы земельных участков долевой собственности оттеняются красным цве-

том, участки окрашиваются оранжевым цветом; 
– части земельных участков, которые передаются в фонд перераспределения зе-

мель, показываются штриховкой красного цвета, а из фонда перераспределения – штри-
ховкой синего цвета;

– участки несельскохозяйственных угодий, передаваемых в собственность, за-
штриховываются красным цветом, а линейные контуры отмечаются красным пунктиром 
вдоль контура;

– земельные участки, передаваемые участниками долевой собственности на раз-
личном праве сельскохозяйственной организации, крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и другим хозяйствующим субъектам, а также участки, выделяемые в счет невостребован-
ных земельных долей, или по которым участники долевой собственности не распоряди-
лись своими земельными долями, – такие земельные участки дифференцируются с помо-
щью цветовых обозначений. 

3. При оформлении графической документации также необходимо пользоваться услов-
ными знаками, принятыми в сфере землеустройства. 

Приложение 5
АКТ

полевого обследования земель, находящихся в фактическом пользовании сельскохозяйственной 
организации и других правообладателей земельных 

участков в границах бывшей территории колхоза (совхоза)

В том числе: Номера земель-
ных участков и 

контуров

Вид 
угодья

Площадь, 
га исполь-

зуется, га
не исполь-
зуется, га

Правовой статус 
земельных участ-

ков (контуров)
Примечания

1 2 3 4 5 6 7

Примечание: 
графы 4,5 заполняются только по сельскохозяйственным угодьям

Приложение 6
Ведомость 

изменившихся контуров угодий и их качественное состояние 

До обследования После обследования
№№ 

контуров
Наименование угодий и 

их подвидов
Площадь, 

га
№№ 

контуров
Наименование

 угодий 
и их подвидов

Площадь, га

1 2 3 4 5 6
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Приложение 7
Экспликация

распределения земель по результатам приватизации и на момент составления проекта образования земельных участков
По результатам приватизации На момент составления проекта

в том числе: в том числе:
из них: из них:Правовой статус 

переданных земель 

В
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Передано: 
В общую долевую соб-

ственность
В пользование 

     В аренду
     В фонд перерас-
пределения земель 

Итого: 

Приложение 8
Экспликация

распределения земель по правообладателям земельных участков по состоянию на  ___________________________ (в гектарах) 
Сельскохозяйственные угодья 

Наименование правообладателей 

В
се

го
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ем
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ь 

П
аш

ня

З
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ь

М
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л
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П
од
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З
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л
и 

за
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П
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и

Б
ол

от
а

Н
ар

уш
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е 

зе
м

л
и

П
ро

чи
е 

уг
од

ья

Сельскохозяйственная организация
Долевая собственность граждан

Другие юридические лица: 

из них ____________________ 

 ______________________ и т. д. 
Фонд перераспределения земель 

Итого: 
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Приложение 9
Список собственников земельных долей 

и их пожелания по предполагаемому использованию земельных долей 

Предполагаемое использование земельной доли, в том числе: 

с правом выдела земельного участка в счет 
земельной доли

без права выдела земельной доли

для создания либо 
расширения передача в 

аренду
распоряжения иным 

способом 
распоряжения иным 

способом 

№№ п/п Фамилия, 
Имя, Отчество,

паспортные данные, ме-
сто проживания, номер и 

дата 
свидетельства на 

право собственности на 
долю
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Примечание: Итоги даются по каждому статусу использования права

Приложение 10
Примерный расчет уточненного размера земельной доли 

Установленный размер земельной доли в сельскохо-
зяйственной организации при приватизации земель

Уточненный расчетный 
размер земельной доли 

Наименование сель-
скохозяйственных 

угодий га балл

Уточненная площадь 
сельскохозяйственных 

угодий, га

Уточненное число лиц, 
имеющих право на получе-

ние земельной доли га балл
1 2 3 4 5 6 7

Сельскохозяйственные 
угодья – всего:

в том числе:
Пашня
Залежь

Многолет-ние насаж-
дения

Сенокосы
Пастбища
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Приложение 11
Примерный порядок определения площади земельного участка (массива), 

площадей и видов сельскохозяйственных угодий

Определение площадей по данным, указанным в докумен-
тах, удостоверяющих право на земельную долю

Определение площадей с учетом видов 
сельскохозяйственных угодий и показателей их оценки

П
ри

м
ер

ны
й 

по
ря

д
ок

 о
пр

ед
ел

ен
ия

 п
л

о-
щ

ад
и 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а 

(м
ас

си
ва

),
 

ф
ор

м
ир

уе
м

ог
о 

в 
сч

ет
 з

ем
ел

ьн
ы

х 
д

ол
ей

 и
 

ис
по

л
ьз

уе
м

ы
х 

на
 р

аз
л

ич
но

м
 п

ра
во

во
м

 
ст

ат
ус

е 
с 

уч
ет

ом
 с

ос
то

ян
ия

 и
 в

ид
ов

 с
ел

ь-
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ы
х 

уг
од

ий
Н

ом
ер

 ф
ор

м
ир

уе
м

ог
о 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а 

пр
ав

ов
ой

 с
та

ту
с 

ег
о 

ис
по

л
ьз

ов
ан

ия
 

С
ре

д
ни

й 
ра

зм
ер

 з
ем

ел
ьн

ой
  д

ол
и,

 
га П

ок
аз

ат
ел

и 
оц

ен
ки

 к
ач

ес
тв

а 
се

ль
хо

зу
-

го
ди

й,
 в

 б
ал

л/
ге

кт
ар

ах

К
ол

ич
ес

тв
о 

д
ол

ей
, в

кл
ю

че
нн

ы
х 

в 
зе

м
ел

ьн
ы

й 
уч

ас
то

к

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

се
ль

хо
з 

уг
од

ий
, 

вк
лю

че
нн

ы
х 

в 
зе

м
ел

ьн
ы

й 
уч

ас
то

к,
 г

а 

Всего 
балло/

гектаров 
(гр.3×гр.5)

В
ид

ы
 с

ел
ьх

оз
 у

го
д

ий
, в

кл
ю

че
нн

ы
х 

в 
зе

м
ел

ьн
ы

й 
уч

ас
то

к,
 в

ид
ы

 н
ес

ел
ь-

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ы

х 
уг

од
ий

Н
ом

ер
а 

ко
нт

ур
ов

 у
го

д
ий

 

П
л

ощ
ад

ь 
ко

нт
ур

а 
(ч

ас
ти

 к
он

ту
ра

),
 

га П
ок

аз
ат

ел
ь 

оц
ен

ки
 с

ел
ьх

оз
 у

го
д

ий
 

в 
ко

нт
ур

е,
 б

ал
л

К
ол

ич
ес

тв
о 

б
ал

л
о-

ге
кт

ар
ов

 
в 

ко
нт

ур
е 

(г
р.

9×
гр

.1
0)

П
ри

м
еч

ан
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 пашня 8 10.00 42.0 420.0

пашня 12 3.00 50.0 150.0
сенокос 37 2.00 25.0 50.0
сенокос 44 1.00 20.0 20.0
залежь 25 1.00 30.0 30.0

пастбище 20 5.33 15.0 80.0
пастбище 45 2.00 10.0 20.0

Итого сельхозу-
годий в участке

24.33 31.6 770

Несельскохозяйственные угодья
лесополоса 21 0.60 - -
кустарник 38 0.20 - -

Итого - 0.80 - -

Участок №5 невос-
требованные земель-

ные доли 

11.0 35.0 22.0 770

Всего 25.13 - -
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Приложение 12

Сводная экспликация земель в границах сельскохозяйственной организации 

Сельскохозяйственные угодья Несельскохозяйственные угодья
в том числе в том числе

№№ 
земель-
ных уча-

стков 
(масси-
вов) на 
проект-

ном пла-
не

Общая 
пло-

щадь, 
га

всего, 
га пашня, 

га
залежь, 

га
много-
летние 
насаж-
дения, 

га

сено-
косы, 

га

паст-
бища, 

га

всего, 
га лес-

ные 
земли, 

га

под дре-
весно-

кустарни-
ковой 
расти-

тельно-
стью, га

из них 
лесопо-
лосы, га

под 
водой, 

га

земли 
застройки, 

га

под 
доро-
гами, 

га

бо-
лота, 

га

нару-
шенные 
земли, 

га

прочие 
угодья, 

га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого:

Приложение 13

Проектная экспликация образуемых земельных участков из земельного участка, находящегося в долевой собственности в связи с выделением зе-
мельной доли (долей) 

(по результатам составления межевания земель) 
в том числе: сельхозугодья Проектируемые участки долевой собственности 

в том числе сверх того несельскохо-
зяйственные угодья
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Приложение 14
Реестр режимообразующих объектов и зон с особым режимом использования земель

Сельскохозяйственные угодья, га
в том числе

№№ 
земельных 
участков 

(массивов) 

Наименование 
и параметры 
режимообра-

зу-ющего 
объекта

Размеры 
(ширина) 
зон с осо-
бым режи-
мом осо-
бым ис-

пользова-
ния земель 

Режим огра-
ничений в ис-
пользовании

земель в зоне 
с особым ис-

пользованием 
земель

Площадь с 
особым 

режимом ис-
пользования 
земель, га Всего

Пашня Залежь

Много-
летние 

насажде-
ния

Сеноко-
сы

Пастби-
ща

Прочие 
угодья

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приложение 15
Предложения по установлению права ограниченного пользования 

чужим земельным участком (сервитуты) 
Сервитуты

частные публичные
№№ земельных участков (массивов) 

срочный постоянный срочный постоянный
1 2 3 4 5
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ВВЕДЕНИЕ


Земельная реформа, начавшаяся в 1991 году, установила введение в России частной собственности на землю и наделение всех жителей села землёй. В ходе её реализации были реорганизованы крупные коллективные сельскохозяйственные предприятия, а их работники, а также ряд других категорий жителей села, получили право собственности на земельную доли из земель сельскохозяйственного назначения, реорганизуемых хозяйств.


Законодательно устанавливалось, что до 1 января 1993 года собственники земельных долей (земельных и имущественных паёв) должны были распорядиться полученными паями. Однако затянувшийся процесс принятия Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», плохая информированность сельского населения, отсутствие должной государственной поддержки проведения земельной реформы, и другие причины не позволили реализовать полностью поставленную задачу. 


Через двадцать лет после начала земельной реформы из 12 млн. собственников земельных долей, владеющих 115 млн. га сельскохозяйственных угодий, только 1,4 млн. этих собственников, владеющих 18 млн. га, прошли кадастровый учет и государственную регистрацию своих прав на землю, выделили свои земельные доли в натуре для создания фермерских и личных подсобных хозяйств, или передали их в уставные капиталы (фонды) сельскохозяйственным организациям. Проблема земельных долей сохраняется для 9,8 млн. дольщиков на площади 85 млн. га сельхозугодий. 

Введение в действие Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 435 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» призван с правовых позиций обеспечить решение проблемы выделения земельных участков в счет земельных долей в праве общей собственности из земель сельскохозяйственного назначения.


В названном законе:

- определен четкий порядок и правила проведения общего собрания участников долевой собственности;


- урегулирован порядок обращения невостребованных и выморочных земельных долей в публичную собственность и порядок их выдела;


- определен порядок отказа от земельной доли путём подачи заявления и документа, подтверждающего право на земельную долю;


 - уточнены основания и порядок изъятия и вовлечения в сельскохозяйственную деятельность неиспользуемых и ненадлежаще используемых земельных участков;


- определены условия образования земельного участка, выделяемого в счет земельных долей;


- установлены требования к проведению работ по подготовке проекта межевания земельного участка (земельных участков), выделяемых в счет земельной доли (земельных долей);


- уточнены особенности государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.


Закон устанавливает, что в случае, если до 1 июля 2012 года участники долевой собственности не решат вопросы по оформлению земельных участков в счет земельных долей на основе утвержденного проекта межевания земельных участков и его реализации, такая обязанность вменяется органам местного самоуправления поселений. Законодательно предусматривается завершить оформление земельных участков в счет земельных долей до 1 июля 2013 года, в результате чего оборот земельных долей будет заменен на оборот земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения.


Предлагаемый читателям документ призван обеспечить реализацию Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 435 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения».


С этой целью в предлагаемом документе излагаются те нововведения, которые вносит в земельное законодательство указанный федеральный закон, и указываются пути, реализации этих новых положений.


Последовательность изложения включает:


- рекомендации по организации рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения при разработке проекта межевания для образования земельных участков, выделяемых в счет земельной доли (земельных долей) на землях сельскохозяйственного назначения;

- положения и рекомендации по совершенствованию государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на земельные участки, образуемые при выделе их в счет земельной доли в праве общей собственности из земель сельскохозяйственного назначения;


- порядок и условия принудительного изъятия земельного участка (земельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения ввиду ненадлежащего их использования


Особое внимание в предлагаемом документе уделяется выполнению условий и требований, применяемых в процессе разработки (подготовки) проекта межевания, в результате которых обеспечивается на землях сельскохозяйственного назначения:


- сохранение и улучшение почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения;


- обеспечение стабильности сельскохозяйственного землепользования и сохранения устойчивых элементов организации его территории;


- сохранение целевого использования выделяемых земельных участков;


- сочетание интересов граждан-собственников земельных долей, интересов общества и сельскохозяйственной организации, из состава земель (находящихся в долевой собственности) которой выделяются земельные участки в счет земельных долей;


- учет взаимосвязи между системой расселения, размещением объектов недвижимости, дорожной и иной инженерной инфраструктуры при формировании и размещении земельных участков.


Документ ориентирован на членов Национального союза землеустроителей, выполняющих работы по подготовке проектов межевания земельных участков при выделе их в счет земельных долей в праве общей собственности на землю из земель сельскохозяйственного назначения, а также на сельскохозяйственных товаропроизводителей и участников долевых собственников.


ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАПРЕТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТАНДАРТА


Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ (Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ), Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» и Федерального закона от 1 декабря 2007 г.  № 315 «О саморегулируемых организациях».


В соответствии с положениями, содержащимися в указанных законодательных 

актах, проведение любых работ или действий, изложенных в данном стандарте должны: 


- осуществляться с соблюдением интересов всех и каждого из участников 


землеустройства;


- исключать любую деятельность или предоставление услуг, наносящую ущерб 

любым участникам землеустройства, равно как и любым организациям, осуществляющим или осуществлявшим ранее землеустроительные, кадастровые, обследовательские, или иные технические или предпринимательские действия в рамках выполнения настоящего стандарта;


- не допускать установление требований, препятствующих недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров, работ или услуг и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации организации выполняющей работы, предусмотренные настоящим стандартом;

- запрещается введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, качества и количества работ по землеустройству или в отношении производителей указанных работ;

- запрещается некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им работ по землеустройству с работами по землеустройству, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами;

Для реализации указанных требований и запретов необходимо руководствоваться следующими принципами проведения работ или иных действий, изложенные в данном стандарте: 


- открытость, предполагающая доступ к результатам выполняемых работ любым заинтересованным лицам;


- коллегиальность в принятии решений, предполагающая привлечения необходимого количества специалистов для всестороннего решения проектных или иных вопросов, при выполнении стандарта;


- доказательная объективность, предполагающая проведения оценки принимаемых решений по необходимому аспекту показателей; 


- многовариантность, предполагающая разработку различных конкурентно способных вариантов решения поставленной задачи, либо привлечение различных исполнителей для её решения;


Раздел 1. Основные положения по образованию земельного участка путем выдела в счет земельной доли или земельных долей.

1.1. Общий порядок образования земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных долей.

1.1.1. Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земельных долей в установленном Федеральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – ФЗ-101) порядке на основании решения общего собрания участников долевой собственности или в случае отсутствия такого решения общего собрания – по инициативе собственника земельной доли и земельных долей (пункты 2  статьи 13 ФЗ-101). 

1.1.2. Земельный участок может быть образован на основании решения общего собрания участников долевой собственности в случае, если данным решением утверждены проект межевания земельных участков, перечень собственников образуемых земельных участков и размер их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки. 

Следует обратить внимание, что если земельный участок образуется на основании решения общего собрания участников долевой собственности и в соответствии с утвержденным этим собранием проектом межевания, дополнительное согласование размера и местоположения границ образуемого земельного участка не требуется (пункт 3 статьи 13, ФЗ-101).


1.1.3. Если решение общего собрания участников долевой собственности  об утверждении проекта межевания земельных участков отсутствует, собственник земельной доли или земельных долей для выдела земельного участка в счет земельной доли или земельных долей заключает договор с кадастровым инженером, который подготавливает проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли или земельных долей, утверждаемый решением такого собственника (пункт 4 статьи 13, ФЗ-101).


Выдел земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется по правилам, установленным для выдела земельных долей, находящихся в частной собственности. При этом выдел таких земельных долей осуществляется в первую очередь из неиспользуемых земель и земель худшего качества. 

Таким образом, законодательно установлено два порядка образования земельного участка: 1- на основании решения общего собрания; 2- на основании решения собственника земельной доли (земельных долей). Оба порядка образования земельного участка предполагают подготовку проекта межевания.

К сделкам, совершаемым с долями в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, применяются правила Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае, если число участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения превышает пять, правила Гражданского кодекса Российской Федерации применяются с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, а также статьями 13 и 14 настоящего Федерального закона.


1.2. Образование земельного участка путём выдела в счет земельной доли или земельных долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности

1.2.1. Общее собрание участников долевой собственности (далее - общее собрание) имеет полномочия по принятию решения:

1) о предложениях относительно проекта межевания земельных участков; 


2) об утверждении проекта межевания земельных участков, в том числе, если такой проект содержит сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, находящихся в муниципальной собственности; 


3) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков; 


4) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельных участков; 


5) об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными; 


6) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного земельного участка или соглашения об установлении частного сервитута в отношении данного земельного участка (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в том числе об объеме и о сроках таких полномочий; 


7) об условиях договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности;


8) об условиях установления частного сервитута в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности; 


9) об утверждении расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены разными способами) (пункт 1 и пункт 3 статьи 14.1 ФЗ-101).

1.2.2. Общее собрание, решением которого образуется земельный участок,  выделяемый в счет земельной доли (земельных долей), проводится по предложению участника долевой собственности, либо лиц, использующих находящийся в долевой собственности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, либо органа местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности (пункт 1 статьи 14.1    ФЗ-101).


1.2.3. Участники долевой собственности извещаются органом местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, о проведении общего собрания посредством опубликования соответствующего сообщения в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, и размещения такого сообщения на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при его наличии) не позднее, чем за сорок дней до дня проведения общего собрания. Не позднее дня опубликования сообщения о проведении общего собрания объявление также должно быть размещено на информационных щитах, расположенных на территории муниципального образования по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. О проведении общего собрания по предложению участника долевой собственности или лиц, использующих находящийся в долевой собственности земельный участок в целях производства сельскохозяйственной продукции, орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, уведомляется в письменной форме (пункт 2 статья 14.1, ФЗ-101).


1.2.4. Указанные в пункте 2 статьи 14.1. ФЗ-101 сообщение и уведомление о проведении общего собрания должны содержать:


1) дату и время проведения общего собрания;


2) адрес места проведения общего собрания на территории муниципального образования по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности;


3) повестку дня общего собрания;


4) адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, и сроки такого ознакомления (пункт 3 статья 14.1 ФЗ-101).


1.2.5. Если в предлагаемую повестку дня общего собрания включаются вопросы об утверждении проекта межевания земельных участков, указанные в пункте 2 статьи 14.1 ФЗ-101, сообщение и уведомление о проведении общего собрания должны содержать также информацию (пунктом 8 статьи 13.1 ФЗ-101): 


1) сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков, в том числе почтовый адрес и номер контактного телефона; 

2) сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; 

3) кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка; 

4) порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или адрес, где с этим проектом можно ознакомиться со дня получения или опубликования извещения; 

5) сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним (пункт 4 статья 14.1 ФЗ-101).


Общее собрание участников долевой собственности проводится по месту расположения земельного участка находящегося в общей долевой собственности.


Сообщение и уведомление о проведении общего собрания должны содержать исчерпывающую информацию о месте его проведения и рассматриваемых вопросах, а если на общем собрании будет утверждаться проект межевания, то в сообщении и уведомлении о его проведении должна быть информация о заказчике и исполнителе работ, порядке ознакомления с проектом межевания и другие сведения.


1.2.6. Общее собрание считается правомочным в случае присутствия на нем участников долевой собственности, составляющих не менее чем 20 процентов их общего числа или, если способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей собственности на земельный участок, владеющих более чем 50 процентами таких долей (пункт 5 статья 14.1, ФЗ-101).

1.2.7. В голосовании могут принять участие только лица, представившие документы, удостоверяющие личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц, могут принять участие в голосовании. Ответственность за обеспечение допуска к голосованию несет уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности (пункт 7 статья 14.1 ФЗ-101).

1.2.8. Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, участвует в организации и проведении общего собрания, в том числе:


1) удостоверяет полномочия присутствующих на собрании лиц;


2) председательствует при открытии и ведении общего собрания, если иной председатель не будет избран;


3) подписывает протокол общего собрания;


4) участвует в обсуждении вопросов с правом совещательного голоса (пункт 10 статьи 14.1 ФЗ-101).

1.2.9. В целях проведения общего собрания орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, обеспечивает составление перечня участников долевой собственности (в случае его отсутствия), хранение такого перечня и предложений участников долевой собственности об изменении размеров земельных долей, выраженных единым способом в соответствии с положениями статьи 15 ФЗ-101 (если ранее данные доли были выражены разными способами), составление и хранение протоколов, иных документов общего собрания (пункт 9 статьи 14.1 ФЗ-101).

1.2.10. Решения принимаются общим собранием открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовали участники общего собрания, владеющие в совокупности более чем 50 процентами долей общего числа долей собственников, присутствующих на общем собрании (при условии, что способ указания размера земельной доли допускает сопоставление долей в праве общей собственности на этот земельный участок), или большинство участников общего собрания (пункт 8 статья 14.1 ФЗ-101).

1.2.11. Принятое общим собранием решение оформляется протоколом. Приложением к протоколу общего собрания является список присутствующих на нем участников долевой собственности на земельный участок с указанием реквизитов документов, удостоверяющих их права на земельные доли. Протокол подписывается председателем, секретарем общего собрания, уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, присутствовавшим на общем собрании (пункт 11 статья 14.1 ФЗ-101).

1.2.12. Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у лица, по требованию которого проводилось общее собрание. Второй экземпляр протокола общего собрания хранится в органе местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. Копия утвержденного решением общего собрания проекта межевания земельных участков также передается на хранение в такой орган местного самоуправления (пункт 12 статья 14.1 ФЗ-101).

Решение общего собрания считается принятым, если за него проголосовали участники собрания, владеющие более чем 50 процентами долей общего числа долей собственников, присутствующих на общем собрании или большинство участников общего собрания. 

1.2.13. При принятия общим собрание решения по условию аренды земельного участка находящегося в долевой собственности, участник долевой собственности, выразивший на общем собрании участников долевой собственности несогласие с передачей в аренду земельного участка, находящегося в долевой собственности, или с условиями договора аренды такого земельного участка, в случае передачи его в аренду вправе выделить земельный участок в счет принадлежащих ему земельной доли или земельных долей, и распорядиться выделенным в счет земельной доли или земельных долей земельным участком по своему усмотрению. При этом согласие арендатора земельного участка или залогодержателя права аренды земельного участка на выдел в счет земельной доли или земельных долей земельного участка не требуется и договор аренды или залог прав аренды в отношении выделенного земельного участка прекращается. В целях изменения условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности, в связи с выделом земельного участка в счет земельной доли или земельных долей проведение общего собрания участников долевой собственности не требуется. От имени участников долевой собственности дополнительное соглашение к данному договору аренды заключает уполномоченное общим собранием лицо, срок осуществления полномочий которого не истек (пункт 5 статья 14 ФЗ-101).


1.2.14. Проектом межевания земельного участка или земельных участков, подготавливаемым на основании решения общего собрания участников долевой собственности, определяются размеры и местоположение границ земельного участка или земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей (далее также - образуемые земельные участки). Проект также должен содержать сведения о межевании земельных участков, подлежащих утверждению общим собранием участников долевой собственности; сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности (при их наличии), и о земельном участке или земельных участках, право общей собственности на которые, сохраняется или возникает (пункт 1 статья 13.1).


1.2.15. Требования к проекту межевания земельных участков устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности (пункт 3 статья 13.1, ФЗ-101).


1.2.16. Проект межевания земельного участка или земельных участков подготавливается кадастровым инженером. Заказчиком такого проекта межевания может являться любое лицо (пункт 2 статья 13.1 ФЗ-101).


В качестве обязательных условий образования земельного участка на основании решения общего собрания являются: утверждение им проекта межевания, перечня собственников образуемых земельных участков и размера их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки. 

Проект межевания также должен содержать сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, и о земельном участке или земельных участках, право общей собственности на которые, сохраняется или возникает. Заказчиком такого проекта межевания может являться любое лицо (даже лицо, не являющееся правообладателем земельной доли)

1.2.17. Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка направляется собственнику долевой собственности или опубликовывается в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации (пункт 10 статьи 13.1 ФЗ-101).


1.2.18. Извещение о необходимости согласования проекта межевания должно          содержать:


1) сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков, в том числе почтовый адрес и номер контактного телефона; 


2) сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;


3) кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка; 


4) порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или адрес, где с этим проектом можно ознакомиться со дня получения или опубликования извещения; 


5) сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним (пункт 8 и 11 статьи 13.1, ФЗ-101).


1.2.19. В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка в соответствии с пунктами 9 - 11 статьи 13.1 от участников долевой собственности не поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, проект межевания земельного участка считается согласованным. Кадастровый инженер обязан составить заключение об отсутствии возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка (пункт 12 статьи 13.1 ФЗ-101).


Таким образом, все участники долевой собственности должны быть детально проинформированы о проектных предложениях и необходимости согласования проекта межевания, на что дается 30 дней со дня их надлежащего извещения о необходимости согласования проекта межевания. 


1.2.20. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке (пункт 13 статьи 13.1, ФЗ-101).


1.2.21. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка (пункт 14 статьи 13.1, ФЗ-101).

1.2.22. При подготовке проекта межевания, подлежащего утверждению общим собранием участников долевой собственности, кадастровый инженер обеспечивает правообладателям земельного участка или земельных участков, из которых будут выделяться земельные участки в счет земельной доли или земельных долей (далее также - исходный земельный участок или исходные земельные участки), органу местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения каждого исходного земельного участка и, если заказчик кадастровых работ не является правообладателем исходного земельного участка или исходных земельных участков, заказчику кадастровых работ возможность ознакомиться с этим проектом до его утверждения и представить предложения о его доработке. Срок ознакомления с проектом межевания земельных участков не может быть менее чем тридцать дней до дня его утверждения (пункт 6 статья 13.1, ФЗ-101).


Тем самым в соответствии с законодательством кадастровый инженер обязан обеспечить возможность ознакомиться с разрабатываемым проектом межевания до его утверждения, а также возможность дать предложения об его доработке правообладателю земельного участка, заказчику кадастровых работ и органу местного самоуправления 


1.3. Выдел земельного участка по инициативе собственника земельной доли (земельных долей)

1.3.1. В случае, если решение общего собрания участников долевой собственности об утверждении проекта межевания земельных участков отсутствует, собственник земельной доли или земельных долей может выделить земельный участок в счет земельной доли или земельных долей, заключив договор с кадастровым инженером, который подготавливает проект межевания земельного участка для выдела земельного участка в счет земельной доли или земельных долей.

Собственник земельной доли вправе самостоятельно заключить договор с кадастровым инженером для подготовки проекта межевания с целью выдела земельного участка в счет его земельной доли, при отсутствии решения общего собрания об утверждении проекта межевания земельных участков.


1.3.2. Проект межевания земельного участка, подготавливаемый по инициативе собственника земельной доли или земельных долей, утверждается решением такого собственника.

Кадастровый инженер обязан до утверждения проекта межевания ознакомить заказчика с проектом межевания и учесть предложения по его доработке. 

1.3.3. Проект межевания земельного участка, утверждаемый решением собственника земельной доли или земельных долей, подлежит обязательному согласованию с участниками долевой собственности. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка (пункт 9 статья 13.1 ФЗ-101). 

Собственник земельной доли вправе высказать свои предложения кадастровому инженеру относительно размера и местоположения земельного участка, выделяемого  в счет земельной доли по заказанному им проекту межевания, однако эти предложения подлежат обязательному согласованию с участниками долевой собственности.

1.3.4. Порядок согласования проекта межевания земельного участка осуществляется аналогично порядку согласования при разработке проекта межевания подготовленного на основании решения общего собрания участников долевой собственности (пункты 1.2.17-1.2.21 методических рекомендаций).

1.3.5. Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка направляется собственнику долевой собственности или опубликовывается в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации (пункт 10 статьи 13.1 ФЗ-101).


1.3.6. Извещение о необходимости согласования проекта межевания должно содержать сведения:


1) сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков, в том числе почтовый адрес и номер контактного телефона; 

2) сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона; 

3) кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка; 

4) порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков, место или адрес, где с этим проектом можно ознакомиться со дня получения или опубликования извещения; 

5) сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним (пункт 8 и 11 статьи 13.1, ФЗ-101).


1.3.7. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке (пункт 13 статьи 13.1, ФЗ-101).


1.3.8. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка (пункт 14 статьи 13.1, ФЗ-101).


1.3.9. Споры о размере и местоположении границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка рассматриваются в суде (пункт 15 статьи 13.1., ФЗ-101).

Возражения участников долевой собственности по размеру и местоположению границ земельного участка, выделяемого на основе проекта межевания, должны быть обоснованы. Они направляются кадастровому инженеру и в орган кадастрового учета. При несогласии сторон споры рассматриваются в суде.


1.4. Порядок определения размера земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных долей.

1.4.1. Размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных долей, определяется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих право на эту земельную долю или эти земельные доли. При этом площадь выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка может быть больше или меньше площади, указанной в документах, удостоверяющих право на земельную долю или земельные доли, если увеличение или уменьшение площади выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка осуществляется с учетом состояния и свойств почвы выделяемого земельного участка и земельного участка, из которого он образуется (пункт 5 статьи 13, ФЗ-101).


1.4.2. Размер и местоположение границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных долей, должны быть согласованы кадастровым инженером в установленном порядке (пункт 6 статьи 13, ФЗ-101).


Расчет размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены разными способами, утверждается решением общего собрания участников долевой собственности.


1.4.3. Порядок определения размера выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка с учетом состояния и свойств его почвы устанавливается законом субъекта Российской Федерации. Отсутствие указанного порядка не является препятствием для выдела земельного участка в счет земельной доли или земельных долей (пункт 7 статьи 13, ФЗ-101).


1.4.4. Определение размеров земельных долей в виде простой правильной дроби, в гектарах или баллах является юридически действительным (пункт 2 статьи 15, ФЗ-101).


1.4.5. Размеры земельных долей должны быть определены единым способом в соответствии со следующими условиями:


1) площадь земельного участка определяется как площадь, указанная в кадастровой выписке о таком земельном участке;


2) при определении одним способом размеры земельных долей должны быть не менее чем размеры равноценных земельных долей, определенные другим способом. В случае, если такое соотношение размеров невозможно в отношении всех земельных долей, равноценность их определения обеспечивается за счет пропорционального уменьшения размеров невостребованных земельных долей;


3) при определении единым способом размеров земельных долей, выраженных в гектарах или баллах для различных сельскохозяйственных угодий, используются коэффициенты, установленные субъектами Российской Федерации;


4) если размеры некоторых земельных долей определены в виде простой правильной дроби, размеры всех других земельных долей также должны быть определены в виде простой правильной дроби (пункт 3 статьи 15, ФЗ-101).


7. В результате кадастровых работ площадь выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка может отличаться от площади этого земельного участка, указанной в соответствующем утвержденном проекте межевания, вследствие невозможности установления на местности границ этого земельного участка в точном соответствии с таким проектом межевания, но не более чем на пять процентов (пункт 16 статьи 13.1, ФЗ-101).


1.5. Выделение земельных участков в счет невостребованных земельных долей.

1.5.1. Невостребованной земельной долей может быть признана земельная доля, принадлежащая на праве собственности гражданину, который не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился ею иным образом в течение трех и более лет подряд. Земельные доли, права на которые зарегистрированы, не могут быть признаны невостребованными земельными долями по установленному основанию (пункт 1 статьи 12.1       ФЗ-101). 

1.5.2. Невостребованной земельной долей может быть признана также земельная доля, сведения о собственнике которой, не содержатся в принятых до дня вступления в силу Федерального закона 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее ФЗ-122) решениях органов местного самоуправления о приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля, собственник которой умер и отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников не принял наследства, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (пункт 2 статьи 12.1.,ФЗ-101). 

1.5.3. Орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, составляет список лиц (при их наличии), земельные доли которых могут быть признаны невостребованными по указанным основаниям (пункт 3 статьи 12.1 ФЗ-101).

1.5.4. Орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, опубликовывает список невостребованных земельных долей в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, и размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» (при его наличии) не менее чем за три месяца до созыва общего собрания участников долевой собственности. Указанный список размещается также на информационных щитах, расположенных на территории данного муниципального образования (пункт 4 статьи 12.1ФЗ-101).

1.5.5. Список невостребованных земельных долей представляется органом местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, на утверждение общему собранию участников долевой собственности (пункт 5 статьи 12.1 ФЗ-101).

1.5.6. Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей (пункт 6 статьи 12.1 ФЗ-101).

1.5.7. С даты утверждения списка невостребованных земельных долей общим собранием участников долевой собственности земельные доли, сведения о которых включены в указанный список, признаются невостребованными. В случае, если общим собранием участников долевой собственности в течение четырех месяцев со дня опубликования указанного списка не принято решение по вопросу о невостребованных земельных долях, орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, вправе утвердить такой список самостоятельно (пункт 7 статьи 12.1 ФЗ-101).

1.5.8. Орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, вправе обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на земельные доли, признанные в установленном порядке невостребованными (пункт 8 статьи 12.1.,ФЗ-101).


1.6. Порядок осуществления отказа от права собственности на земельную долю (доли)

1.6.1. Отказ от права собственности на земельную долю осуществляется путем подачи заявления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности на земельную долю прекращается с даты государственной регистрации прекращения указанного права. Одновременно возникает право собственности на данную земельную долю у городского округа, городского или сельского поселения по месту расположения земельного участка, от права собственности, на земельную долю которого осуществлен отказ, либо в случае расположения такого земельного участка на межселенной территории у муниципального района (пункт 1.1. статьи 12, ФЗ-101).

1.7. Распоряжение невостребованными земельными долями, земельными долями в отношении которых осуществлен отказ от права собственности, а также земельными участками, выделенными в счет таких долей

1.7.1 При возникновении  права муниципальной собственности на земельные  доли, признанные в установленном порядке невостребованными, а также на земельные доли,       в отношении которых осуществлён отказ от права собственности, органы местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в долевой собственности, вправе распорядится ими, а также земельными участками, выделенными в счет таких земельных долей,  в установленном ФЗ-101 порядке.


1.7.2. В течение шести месяцев со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю орган местного самоуправления вправе продать эту земельную долю сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли (пункт 4 статьи 12 ФЗ-101).


1.7.3. Не позднее чем в течение одного месяца со дня возникновения права муниципальной собственности на земельную долю орган местного самоуправления муниципального образования, в собственности которого находится данная земельная доля, обязан опубликовать в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, и разместить на своем официальном сайте в сети «Интернет» (при его наличии) информацию о возможности приобретения земельной доли на условиях, предусмотренных настоящим пунктом. Указанная информация размещается также на информационных щитах, расположенных на территории этого муниципального образования.


В случае, если никто из указанных в настоящем пункте лиц не заключил договор купли-продажи земельной доли, орган местного самоуправления в течение года с момента возникновения права муниципальной собственности на нее обязан выделить земельный участок в счет принадлежащих ему земельной доли или земельных долей при условии ненарушения при этом требований к образуемым земельным участкам (пункт 4 статьи 12 ФЗ-101).


1.7.4. Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, передается использующим такой земельный участок сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству в собственность или аренду без проведения торгов в случае, если сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство обратились в орган местного самоуправления с заявлением о заключении договора купли-продажи или договора аренды такого земельного участка в течение трех месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок. При этом цена такого земельного участка устанавливается в размере не более 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная плата - в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости (пункт 4 статьи 12 ФЗ-101).


1.7.5. Орган местного самоуправления муниципального образования, в собственности которого находится земельный участок, выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности, не позднее чем в течение двух недель со дня возникновения права муниципальной собственности на такой земельный участок обязан опубликовать в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации, и разместить на своем официальном сайте в сети «Интернет» (при его наличии) информацию о возможности приобретения такого земельного участка на условиях, предусмотренных настоящим пунктом. Указанная информация размещается также на информационных щитах, расположенных на территории данного муниципального образования (пункт 4 статьи 12 ФЗ-101).


· Если до 1 июля 2012 года участники долевой собственности не приняли решение об утверждении проекта межевания земельных участков или не зарегистрировали свое право собственности на земельный участок, находящийся в долевой собственности, орган местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения данного земельного участка до 1 июля 2013 года обязан:


1) провести общие собрания с внесением в повестки дня этих собраний вопросов, указанных в пункте 3 статьи 14 настоящего Федерального закона;


2) обеспечить подготовку проекта межевания земельных участков;


3) обеспечить проведение кадастровых работ по образованию земельных участков, предусмотренных утвержденным решением общего собрания проектом межевания земельных участков (пункт 3 статьи 19.1 ФЗ-101).

Раздел 2. Рекомендации по проведению землеустроительных работ, обеспечению рационального использования и охране земель сельскохозяйственного назначения при подготовке проекта межевания

2.1 Общие положения


2.1.1. Работы по образованию земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, постановке их на кадастровый учёт и государственной регистрации права осуществляются в соответствии с федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», федеральным законом № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О государственном кадастре недвижимости»,  федеральным законом № 122-ФЗ от 21.07.1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения». 

Каждый участник долевой собственности вправе выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных долей, если это не противоречит требованиям к образованию земельных участков, установленным Земельным кодексом Российской Федерации и упомянутыми выше федеральными законами. Такое выделение осуществляется на основе проектирования земельного участка или земельных участков. 


2.1.2. В настоящих рекомендациях даётся описание состава и содержания работ по подготовке проектов межевания земельного участка или земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с учетом принятых Приказом Минэкономразвития №388 от 3.08.2011г. «Об утверждении требований к проекту межевания земельных участков».


Особое внимание в настоящих рекомендациях уделяется выполнению условий и требований, регламентирующих проведение землеустроительных работ на землях сельскохозяйственного назначения, применяемых в процессе разработки (подготовки) проекта межевания и направленных на:

- сохранение и улучшение почвенного плодородия земель сельскохозяйственного назначения;


- обеспечение стабильности сельскохозяйственного землепользования и сохранение устойчивых элементов организации его территории;

- сохранение целевого использования выделяемых земельных участков;

- соблюдение интересов собственников земельных долей,  общества и сельскохозяйственной организации, из состава земель которой выделяются земельные участки в счет земельных долей;


- учет взаимосвязи между системой расселения, размещением объектов недвижимости, дорожной и иной инженерной инфраструктуры при формировании и размещении земельных участков;


2.1.3. Проектом межевания земельного участка или земельных участков определяются размеры и местоположение границ земельного участка или земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельной доли или земельных долей (далее  - образуемые земельные участки). Проект межевания земельных участков, подлежащий утверждению общим собранием участников долевой собственности, также должен содержать сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности (при их наличии), и о земельном участке или земельных участках, право общей собственности на которые, сохраняется или возникает.


2.1.4. Требования к проекту межевания земельных участков устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативному и правовому регулированию в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности (Минэкономразвития России). До утверждения требований к проекту межевания, рекомендуется использовать настоящие рекомендации при проведении работ на землях сельскохозяйственного назначения.

2.1.5. При подготовке проекта межевания, подлежащего утверждению общим собранием участников долевой собственности, кадастровый инженер обеспечивает правообладателям земельного участка или земельных участков, из которых будут выделяться земельные участки в счет земельной доли или земельных долей (далее также - исходный земельный участок или исходные земельные участки), органу местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения каждого исходного земельного участка и, если заказчик кадастровых работ не является правообладателем исходного земельного участка или исходных земельных участков, заказчику кадастровых работ возможность ознакомиться с этим проектом до его утверждения и представить предложения о его доработке.


2.1.6. В качестве подрядчика при подготовке проекта межевания, выступают кадастровые инженеры. Отношения между заказчиком и подрядчиком работ осуществляются на основе договора подряда, заключаемого между ними в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


2.1.7. Обязательным приложением к договору подряда является техническое задание, которое разрабатывается подрядчиком совместно с заказчиком.


Техническое задание содержит:


– основание для выполнения работ по разработке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельной доли или земельных долей;

– в составе работ, подлежащих выполнению (выполнение полного комплекса работ, предусмотренных Рекомендациями, выполнение отдельных видов или этапов работ, в том числе составление проекта межевания земель и т.д.) в случае необходимости одновременно указываются виды дополнительных работ, выполняемых в качестве самостоятельного вида, без выполнения которых невозможно выполнить работы по разработке проекта межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельной доли или земельных долей (например, получение планово-картографической основы, обследование земель, и т.д.);

– объект работ: земельные участки в границах бывшего колхоза или совхоза, или группы этих хозяйств, муниципальных образований;

– предложения собственников земельных долей по образованию земельных участков, определению их местоположения, о формах распоряжения земельными долями и др. (к техническому заданию  прикладывается копия протокола общего собрания участников долевой собственности, оформляемого в соответствии с требованиями ст. 14 и 14.1 ФЗ-101).

– выявление ограничений и обременений на исходный земельный участок и их учёт при подготовке  проекта межевания; 


– уточнение размера земельных долей с обоснованием причин изменения их размера;

– состав документации, выдаваемой заказчику, составляющий проект межевания.

2.1.8. В случаях, когда исходные данные при составлении технического задания можно получить только после проведения подготовительных работ и полевого обследования, техническое задание, по поручению заказчика, может быть подготовлено подрядчиком после проведения указанных работ. Техническое задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.


2.1.9. Финансирование работ по подготовке проекта межевания, производится за счёт средств заказчиков.

При значительных объёмах проведения дополнительных работ, в том числе по обновлению (новые съёмки) или корректировке имеющихся планово-картографических материалов, обследованию и выявлению деградированных и загрязнённых токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами сельскохозяйственных угодий, установлению местоположения, площадей, режима использования и правового статуса территорий с особым правовым режимом использования земель и других работ, указанные работы целесообразно финансировать за счёт средств государственного и местных бюджетов и других источников.

Предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.) на работы по подготовке проекта межевания земельного участка или земельных участков могут устанавливаться субъектами Российской Федерации (статья 13.1 пункта 4 ФЗ-101).

2.1.10. Проект межевания подготавливается кадастровым инженером. Подготовка проекта межевания и предусматривает следующие этапы работ:


– проведение подготовительных работ;

– осуществление полевого обследования;

– разработка проектных предложений по образованию земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей;

– согласование проектных предложений;


– изготовление проектной документации;


– утверждение проекта межевания; 


– выдача проекта межевания.


Указанные работы, как правило, целесообразно проводить в границах территории бывших колхозов и совхозов или группы этих хозяйств, в которых проведена реорганизация и приватизация их земель. При необходимости работы могут проводиться в границах муниципальных образований (особенно при организации выполнения работ органами местного самоуправления в соответствии с пунктом 2 статьи 19.1. ФЗ-101). При проведении работ по выделению земельного участка в счёт земельной доли (долей) для одного или нескольких участников долевой собственности, а также по выделению земельного участка (участков) в счёт невостребованных долей, объектом проведения указанных работ являются земельные участки, находящиеся в общей долевой собственности. 

Выбор формы организации выполнения работ, а также их состав зависит от условий заказчика, качества и достоверности планово-картографического материала, характера и состава изменений, произошедших после реорганизации сельскохозяйственного предприятия и приватизации её земель, полноты проведения работ по определению местоположения и площадей земельных участков различных форм собственности, используемых сельскохозяйственной организацией и другими хозяйствующими субъектами на различном праве, других условий.


В случаях, когда в сельскохозяйственной организации уже проводились аналогичные работы, но разработанная проектная документация не была освоена или освоена не в полном объеме, или возникли новые обстоятельства и пожелания в части уточнения условий передачи земельных участков, выделенных в счет земельной доли или земельных долей, для использования их сельскохозяйственной организацией, или возникла необходимость в разделе земельных массивов на земельные участки в счет земельных долей, возникновения иных условий, то, в соответствии с заданием заказчика, возможно проведение или корректировка ранее разработанной проектной документации или выполнение только отдельных видов (этапов) работ. 

Во всех случаях выполнение указанных работ рекомендуется проводить в соответствии с требованиями настоящих Рекомендаций.


2.1.11. Работы по подготовке проекта межевания проводятся при наличии доброкачественной планово-картографической основы масштаба 1:10000 или 1:25000, а в районах орошаемого земледелия, промышленного садоводства и виноградарства – 1:5000.


Планово-картографический материал в масштабе 1:25000 используется, как правило, в степных и сухостепных зонах с большими массивами пашни и пастбищ, а в остальных зонах интенсивного сельскохозяйственного производства – 1:10000.


Масштаб планово-картографического материала также зависит от специфических условий картируемой территории, контурности, конфигурации угодий и другой, отражаемой на планах (картах) информации.


При отсутствии такой планово-картографической основы рекомендуется проведение корректировки имеющегося планово-картографического материала.

2.1.12. При корректировке планово-картографической основы рекомендуется проведение следующих работ:

– уточнение границ контуров и состава сельскохозяйственных угодий, границ контуров иных земель сельскохозяйственного назначения, расположенных между сельскохозяйственными угодьями;

– уточнение границ земельных участков, выделенных для организации крестьянских (фермерских) хозяйств в счёт земельных долей;


– уточнение фактических границ и площадей земельных участков, изъятых в порядке выкупа для государственных, муниципальных и иных нужд, а также границ земельных участков, включенных в резерв земель для государственных или муниципальных нужд (в том числе в соответствии с территориальным планированием при градостроительной деятельности).


Корректировка планово-картографической основы осуществляется в соответствии с действующими нормативами и методическими документами, но при этом выбираются наиболее доступные в конкретных условиях способы по установлению границ. 

2.1.13. Особое внимание уделяется выявлению сельскохозяйственных угодий, выбывших из сельскохозяйственного оборота вследствие их зарастания лесом и кустарником, заболачивания, подтопления, вторичного засоления, загрязнения, захламления, нарушения земель, эрозии почв, опустынивания и других негативных воздействий хозяйственной деятельности.


Одновременно устанавливаются возможности вовлечения указанных угодий в сельскохозяйственный оборот, а при невозможности – даются предложения о переводе таких угодий в менее ценные сельскохозяйственные угодья или в иные земли сельскохозяйственного назначения. 


2.1.14. При проведении работ по подготовке проекта межевания, и учитывая, что при реорганизации колхозов и совхозов и приватизации их земель в собственность передавались только сельскохозяйственные угодья, может возникнуть необходимость включения в границы формируемых земельных участков иных земель сельскохозяйственного назначения, вкрапленных в участки продуктивных угодий или примыкающих к ним (смежные контуры). Кадастровые инженеры дают предложения по сохранению природных ландшафтов, обеспечению природоохранных требований, сохранению компактности участков и упорядочению землепользования.


2.1.15. Предложения по передаче иных земель сельскохозяйственного назначения могут быть оформлены в соответствии с приложением 1.


2.2. Подготовительные работы и полевое обследование 

2.2.1. Подготовительные работы

2.2.1.1. В состав подготовительных работ входят действия по сбору, систематизации, анализу и оценке информации, обеспечивающей начальные условия для разработки и обоснования принимаемых проектных решений по образованию земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей. 


2.2.1.2. Полученная информация содержит следующие сведения:

– общие сведения о сельскохозяйственной организации, других хозяйствующих субъектах на территории бывшего колхоза, совхоза или групп этих хозяйств;


– о наличии, составе и местоположении земельных угодий, находящихся в собственности сельскохозяйственной организации;


– о качественном состоянии земель по признакам, влияющим на определение размера  земельного участка, выделяемого в счет земельных долей земельных долей, выраженных в      балло-гектарах;


– о мелиоративном, агролесомелиоративном состоянии земель, о состоянии дорожной сети, другой инженерной инфраструктуры, влияющих на образование земельных участков, в том числе на их выделение в счет земельной доли или земельных долей;


– о наличии и качественном состоянии неэффективно используемых, неиспользуемых земель и земель, используемых не по целевому назначению; 


– о границах и площадях сельскохозяйственных угодий, находящихся в долевой собственности, полученных (приобретенных) в счет земельных долей другими юридическими лицами и гражданами (наличие графических материалов);


– о наличии проекта перераспределения земель и решений органов местного самоуправления о передаче сельскохозяйственных угодий в совместную собственность, в аренду, пользование, о покупке сельскохозяйственной организацией земель из фонда перераспределения и других источников, об изъятии земель для государственных и муниципальных нужд, о включении земель в резерв для государственных и муниципальных нужд;

– о наличии учредительных документов, касающихся процедуры изменения размера земельных долей при изменении площадей сельскохозяйственных угодий, находящихся в долевой собственности (в случаях изъятия земель для государственных и муниципальных нужд и др.);


– о наличии документов, характеризующих постановку на кадастровый учет земельных участков ранее выделенных в счет земельных долей, и государственную регистрацию прав на них, учет изменений объекта недвижимости или снятия с учета объекта недвижимости;

– списки собственников земельных долей, в том числе: 


а) по которым принимались решения о передаче земель в долевую собственность;


б) получивших свидетельства на право собственности на землю;


г) передавших земельные доли в аренду сельскохозяйственной организации, крестьянским (фермерским) хозяйствам, иным хозяйствующим субъектам, а также передавших земельные доли или право пользования ими в уставный капитал сельскохозяйственной организации;


д) выделивших земельные участки в счет земельных долей для расширения личных подсобных хозяйств (вне границ поселений);


е) продавших свои земельные доли другим участникам долевой собственности,  сельскохозяйственной организации, крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности;


ж) совершивших иные сделки с земельными долями (передали по наследству, завещали, подарили, передали земельную долю на условиях договора ренты и пожизненного содержания, отказались от права собственности на земельную долю и др.);


з) не распорядившихся своими земельными долями и не получивших свидетельство на право собственности на землю, умершие собственники земельных долей, отсутствуют наследники и др. (невостребованные земельные доли);

– материалы вычисления площадей земельных угодий, на основании которых устанавливался размер земельной доли и дана качественная характеристика земельных участков;


– о наличии ранее составленного проекта внутрихозяйственного землеустройства, материалов по оценке земель, почвенных и иных обследований, их достоверность;

– о наличии планово-картографических материалов, с нанесенными на них границами земельных участков, ограниченных в использовании земель и обремененных правами иных лиц (сервитуты), а также наличие нормативных правовых актов, на основании которых должны устанавливаться ограничения и обременения;


– о наличии и качестве планово-картографических материалов в необходимом масштабе, на основании которых будут проводиться работы по образованию земельных участков;


– и иные сведения.


2.2.1.3. Указанная информация может быть получена в территориальных органах Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), органах местного самоуправления (принимавших решение о приватизации земель сельскохозяйственной организации и другие решения, связанные с земельными преобразованиями), в сельскохозяйственной организации (организациях), у участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, а также в других организациях, связанных с использованием земель на данной территории и интересы которых могут быть затронуты в процессе проведения работ.

2.2.1.4. В процессе подготовительных работ при сборе информации составляются соответствующие выписки, снимаются копии с необходимых графических и текстовых документов, решений органов исполнительной власти по упорядочению земельных отношений и др.


2.2.1.5. На основании изучения и анализа полученных материалов определяется необходимость в проведении корректировки (обновлении) планово-картографической основы, установлении (уточнении) границ земельных участков, переданных в собственность, владение, пользование сельскохозяйственной организации, участникам долевой собственности, иным гражданам и юридическим лицам, а также необходимость в уточнении размера земельной доли, объемы и методы проведения указанных работ.

2.2.1.6. По результатам подготовительных работ для подготовки проекта межевания используются следующие данные:


– площадь земельных участков, находящихся в общей долевой собственности;

- перечень собственников;


- размеры их долей;


– другие необходимые для разработки проекта межевания сведения.

Результаты работ рекомендуется отражать в форме приложений 2 и 3. 


2.2.2 .Полевое обследование

2.2.2.1. На основе анализа материалов подготовительных работ устанавливается содержание, и объем работ по полевому обследованию с целью получения дополнительной информации в части уточнения состава, границ, площадей, их качественного и культуртехнического состояния.

2.2.2.2. По результатам подготовительных работ и полевого обследования проводится:


– вычисление площадей изменившихся контуров и земельных участков;


– составление Акта полевого обследования и чертежа (плана) границ земельных участков и фактического использования сельскохозяйственных угодий на дату проведения работ.


2.2.2.3. В соответствии с пунктом 5 ст. 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации ограничения и обременения, установленные в отношении земельных участков, из которых при выделе образуются земельные участки, сохраняются в отношении образуемых земельных участков в прежних границах.

2.2.2.4. Ограничения (обременения) прав на использование земельного участка направлены на соблюдение режима использования земель, обеспечение особых условий использования земельных участков и режима хозяйственной деятельности, а также сохранение особо охраняемых природных территорий, памятников истории и культуры, обеспечение безопасности населения. 


2.2.2.5. Выявление границ зон (земельных участков) с особым правовым режимом использования земель предусматривает: 


– выявление наличия, местоположения и характеристик режимообразующих объектов и зон с особым режимом использования земель на всех землях объекта землеустройства;


– выявление ограничений и обременений (сервитутов) в использовании земель.


2.2.2.6. Ограничения и обременения прав по использованию и распоряжению земельными участками устанавливаются на основании законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, актов органов местного самоуправления, иными Положениями и Правилами об охране режимообразующих объектов, утвержденных в установленном порядке. 


2.2.2.7. При выполнении работ по установлению границ зон (земельных участков) могут иметь место следующие условия, определяющие состав и методы проведения этих работ: 


– наличие дежурной карты ограничений и обременений в использовании земель муниципального района, иной землеустроительной документации, в которой зафиксированы границы зон (земельных участков), ограниченных в использовании, а также данных по государственной регистрации обременений; 


– если в муниципальном районе работы по составлению дежурных карт не проводились, отсутствует другая землеустроительная документация, отражающая границы зон (земельных участков), ограниченных в использовании, и практически не проводится государственная регистрация обременений.


В первом случае дается оценка полноты отображения местоположения режимообразующих объектов и границ зон (земельных участков) с особым режимом использования земель к моменту выполнения работ и при необходимости производится внесение дополнений, изменений и уточнений в имеющиеся материалы. 


Во втором случае вся необходимая информация об ограничениях и обременениях в использовании земель собирается и отражается на картографическом материале (чертеже).


2.2.3. Вычисление площадей земельных угодий


2.2.3.1. Вычислению подлежат площади:


– земель, находящихся в общей долевой собственности и площади земельных участков, подлежащие выделению на основе проекта межевания;


– изменившихся контуров сельскохозяйственных и несельскохозяйственных угодий; 


– неиспользуемых и используемых не по целевому назначению земель;


– деградированных и загрязненных земель;


– зон (земельных участков) с особым правовым режимом использования земель;


– земель, включенных в резерв для государственных и муниципальных нужд;


– других земельных участков и угодий, изменения которых установлены в порядке проведения подготовительных работ и работ по полевому обследованию.

2.2.3.2. Вычисление площадей осуществляется в соответствии с требованиями действующих технических указаний по вычислению площадей земельных угодий.

2.2.4. Оформление графических и текстовых материалов по результатам подготовительных работ и полевого обследования

2.2.4.1. По результатам подготовительных работ и полевого обследования сельскохозяйственных угодий и уточнения границ земельных участков (зон) составляется план (карта) современного использования земель в пределах территории сельскохозяйственной организации и текстовая часть. 


2.2.4.2. План (карта) составляется на планово-картографической основе, указанной в разделе 2.1.11 настоящих Рекомендаций.

2.2.4.3. На плане (карте) целесообразно отразить:


– границы землепользования сельскохозяйственной организации до приватизации земель (бывшего колхоза, совхоза);


– границы земельных участков, используемых сельскохозяйственной организацией на различном праве на момент проведения работ; 


– границы земельных участков, находящихся в ведении сельских администраций, вне границ населенных пунктов;

– границы земельных участков, переданных в фонд перераспределения земель;


– границы земельных участков, предоставленных для организации крестьянских (фермерских) хозяйств, расширения личных подсобных хозяйств за счет земельных долей за границей сельских населенных пунктов, других землепользований, организованных после реорганизации бывших колхозов и совхозов и приватизации их земель;


– границы и площади контуров (части контуров) сельскохозяйственных угодий, выведенных из сельскохозяйственного оборота вследствие их зарастания лесом и кустарником, заболачивания, проявления других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;


– границы земельных массивов, на которых предполагается проведение консервации деградированных земель, в том числе подверженных загрязнению радиоактивными и химическими веществами, где в результате загрязнения не обеспечивается производство продукции, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;


– границы земельных участков, изъятых после приватизации земель для государственных и муниципальных нужд (в том числе путем выкупа земельных долей), предположительного самовольного захвата, а также границы земельных участков, включенных в резерв земель для государственных и муниципальных нужд, в том числе в соответствии со схемами территориального планирования при градостроительной деятельности;


– границы земельных участков, выделенных в счет земельных долей, собственники которых не получили свидетельства или не подали заявления на их получение (невостребованные земельные доли), а также не реализовавших свои права по распоряжению земельными долями;


– границы неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, нерационально используемых и используемых не по целевому назначению;


– границы зон (земельных участков) с особым правовым режимом использования земель;


– границы изменившихся контуров сельскохозяйственных угодий (по корректировке планово-картографической основы);

– другие границы.


Одновременно с нанесением границ земельных участков указываются их номера и площади. 


2.2.4.4. При большой нагрузке плана (карты) допускается изготовление отдельных тематических планов (карт). 


2.2.4.5. С целью усиления информативности планов (карт) целесообразно границы земельных участков показывать (оттенять) разными цветами, а участки окрашивать соответствующим цветом.


Предложения по оформлению земельных участков на плане (карте) современного использования земель сельскохозяйственной организации изложены в приложении 4.


2.2.4.6. В состав текстовой части подготовительных работ и полевого обследования земель рекомендуется включать:


– краткую пояснительную записку;


– Акт полевого обследования;


– соответствующие списки участников долевой собственности, справки, экспликации земель и т.д.


2.2.4.7. В пояснительной записке целесообразно отразить произошедшие изменения в землепользовании и составе земельных угодий, их причины, фактическое состояние использования земель, изменения формы собственности (владения, пользования, распоряжения) земельных угодий, используемых сельскохозяйственной организацией, оборот земельных долей и их использование, наличие неиспользуемых и деградированных земель, причины изменений границ земельных участков и др. 


2.2.4.8. Акт полевого обследования составляется в разрезе земельных участков, находящихся на различном праве, на все земли сельскохозяйственной организации по примерной форме, приведенной в приложении 5. 


2.2.4.9. Списки собственников земельных долей, анализ использования земельных долей, экспликации распределения земель сельскохозяйственной организации и другие документы рекомендуется составлять по примерным формам, приведенным в приложениях 6–8.

2.2.5. Согласование и утверждение результатов подготовительных работ и полевого обследования

2.2.5.1. План (карта) современного состояния использования земель сельскохозяйственной организации и Акт полевого обследования рекомендуется согласовывать с сельскохозяйственной организацией и другими правообладателями земельных участков, расположенных в границах бывшего колхоза (совхоза), участниками долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и с сельской администрацией. 

2.3. Разработка проектных предложений по образованию земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей

2.3.1. Состав работ


2.3.1.1. Разработка проектных предложений по образованию земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, предполагает выполнение следующих видов работ:

– выявление пожеланий участников долевой собственности; 


– уточнение размера земельной доли;


– предложения по образованию земельных участков из земельного участка, находящегося в долевой собственности, в порядке составления проекта межевания;

– предложения по установлению ограничений и обременений в использовании земель на земельных участках (массивах).

– другие, необходимые для разработки проекта межевания, работы.

2.3.2. Выявление пожеланий участников долевой собственности


2.3.2.1. Разработка проектных предложений по консолидации земельных участков, предполагаемых к выделу в счёт земельных долей используемых на различном праве, определению их местоположения и по образованию земельных участков из земельного участка, находящегося в долевой собственности в связи с выделением земельной доли (долей) проводится на основании пожеланий участников долевой собственности, с учетом мнения хозяйствующих субъектов на территории бывшего колхоза (совхоза), осуществляющих фактического использование земельных участков, находящихся в долевой собственности, на основании заключенных договоров.

2.3.2.2. Земельные доли, собственники которых не распорядились ими в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю (невостребованные земельные доли), подлежат также выделению в земельный участок (массив). При этом (в соответствии с законодательством) в его состав в первую очередь включаются неиспользуемые земельные участки и земельные участки худшего качества.

Образование этого земельного участка (массива) осуществляется на основании соответствующего списка лиц, земельные доли которых признаны невостребованными, утвержденного общим собранием участников долевой собственности. В случаях отсутствия такого решения указанный список утверждается органом местного самоуправления самостоятельно.


2.3.2.3. В соответствии со статьями 14 и 14.1 ФЗ-101 решение о порядке владения и пользования земельными участками, находящимся в долевой собственности, принимается общим собранием участников долевой собственности, которое проводится по предложению сельскохозяйственной организации, использующей этот земельный участок, или по предложению участника долевой собственности на этот земельный участок. 

На общем собрании участников долевой собственности могут быть рассмотрены: 


– состав групп, в которые планируют объединиться собственники земельных долей для дальнейшего совместного использования земельных участков и (или) оформления земельных участков для передачи их сельскохозяйственной организации на различном праве пользования;


– пожелания собственников земельных долей в части распоряжения земельными участками, выделяемыми в счет земельных долей, в том числе несельскохозяйственными угодьями, расположенными в границах исходных земельных участков; 


– условия передачи земельного участка, находящегося в долевой собственности, в аренду, уставный (складочный) капитал или доверительное управление;


– пожелания собственников земельных долей о местоположении земельных массивов, в которых они хотели бы иметь свою земельную долю, а также по местоположению земельных массивов, в границах которых должны быть выделены участки в счет земельных долей, для:


а) передачи в аренду;


б) передачи в уставный (складочный) капитал; 


в) передачи в доверительное управление; 


г) выделения земельного массива, в границы, которого должны быть включены невостребованные земельные доли;


д) выделения земельного массива, в границах которого выделяются земельные участки в счет земельных долей в случаях принятия других форм распоряжения земельными долями. 


– назначение доверенного лица, которое будет представлять интересы собственников земельных долей на период проведения работ по образованию земельных участков в счет земельной доли или земельных долей.


2.3.2.4. Принятое решение общего собрания участников долевой собственности оформляется протоколом, на основании которого проводятся в дальнейшем работы по образованию земельных участков, определению их местоположения, площадей угодий и другие проектные действия. Порядок оформления протокола регламентируется статьёй 14.1 ФЗ-101.

2.3.2.5. По результатам установления состава групп, в которые собственники земельных долей планируют объединиться для дальнейшего совместного использования земельных участков и (или) образования земельных участков для передачи их сельскохозяйственной организации для использования на определенном праве, составляется список собственников земельных долей. В нем указывается (в разрезе состава групп и отдельных граждан, не вошедших в состав групп) следующие реквизиты:


– фамилия, имя, отчество;


– паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, дата рождения);


– место проживания;


– серия, номер и дата выдачи свидетельства на право собственности на землю, при его отсутствии – причины неполучения документа о праве собственности на землю;


– размер земельной доли, количество земельных долей;


– форма состоявшегося распоряжения земельной долей (долями), если права не реализованы указываются причины;


– пожелания о форме дальнейшего распоряжения земельными долями или земельным участком, выделенным в счет земельной доли (земельных долей).

 Список собственников земельных долей и их пожелания даются по примерной форме, приведенной в приложении 9.

2.3.3. Уточнение размера земельной доли


2.3.3.1. Основанием для внесения изменений в размер земельной доли служат результаты подготовительных работ и полевых обследований. При этом изменения в ранее установленный размер земельной доли могут вноситься в случаях:

– уточнения состава участников долевой собственности;


– уточнения состава и площадей сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей долевой собственности и их качественного состояния.

– расчета размера долей в праве общей собственности на земельный участок в целях их выражения единым способом, если ранее данные доли были выражены разными способами.


При уточнении состава и площадей сельскохозяйственных угодий могут быть установлены факты их изменений, как в сторону сокращения, так и в сторону увеличения.

2.3.3.2. Сокращение площадей сельскохозяйственных угодий может произойти в результате: 


– продажи по решению участников общей долевой собственности части сельскохозяйственных угодий без изменения их целевого назначения другим юридическим лицам и гражданам; 


– изъятия (в том числе путем выкупа) части сельскохозяйственных угодий для государственных и муниципальных нужд по решению суда без компенсации их в размере выкупной цены продуктивными угодьями из фонда перераспределения земель; 


– занятия сельскохозяйственных угодий для нужд внутрихозяйственного строительства (жилье, производственные и другие здания и сооружения, инженерное обустройство территории и др.); 


– выбытия из сельскохозяйственного оборота продуктивных земель по причине зарастания  древесно-кустарниковой растительностью, деградации и загрязнения токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами (при условии принятия в установленном порядке органами местного самоуправления соответствующих решений по изменению их целевого назначения). 


2.3.3.3. Увеличение площадей сельскохозяйственных угодий может произойти в результате: 


– покупки по решению членов сельскохозяйственной организации продуктивных земель у сторонних граждан и юридических лиц, а также выкупа земельных долей у их собственников,  не являющихся членами сельскохозяйственной организации (пенсионеры, работники социальной сферы и др.); 


– передачи в дар сельскохозяйственной организации земельных долей, а также перехода в собственность земельных долей, переданных на условиях договора ренты и пожизненного содержания с иждивением, в случаях смерти собственника земельной доли.

2.3.3.4. При уменьшении фактического размера земельной доли по общему согласию участников долевой собственности и наличии источников финансирования изыскиваются возможности ее восстановления путем выкупа у местной администрации невостребованных земельных долей, других земель из фонда перераспределения, освоения новых земель, в том числе выбывших из сельскохозяйственного оборота, но пригодных по своим характеристикам для сельскохозяйственного использования и других источников.

2.3.3.5. Выкупленные земельные участки могут быть переданы в собственность сельскохозяйственной организации, как юридического лица, или переданы в общую долевую собственность их членов. Если земельный участок передается сельскохозяйственной организации на правах собственности, он не подлежит разделу, а размер земельной доли не увеличивается.


Если земельный участок, соответствующий по площади выкупленным земельным долям, передается в общую долевую собственность участников долевой собственности, то в этом случае вносятся изменения в количество  приобретенных земельных долей такого участника долевой собственности. Договор купли-продажи заключается со всеми участниками долевой собственности. 

При продаже в установленном порядке, и с согласия участников долевой собственности, земля которым принадлежит на праве общей собственности, договор о совершенной сделке купли-продажи заключается со всеми участниками долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения. При этом у каждого члена уменьшается ранее утвержденный размер земельной доли и сокращается площадь земель, находящихся в общей долевой собственности.


2.3.3.6. Решение о необходимости уточнения размера земельной доли в сторону её уменьшения или увеличения принимается общим собранием собственников земельных долей.


Результаты рассмотрения фиксируются протоколом собрания. 


при определении одним способом размеры земельных долей должны быть не менее чем размеры равноценных земельных долей, определенные другим способом. В случае, если такое соотношение размеров невозможно в отношении всех земельных долей, равноценность их определения обеспечивается за счет пропорционального уменьшения размеров невостребованных земельных долей;


При увеличении или уменьшении площади сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей совместной или общей долевой собственности, могут быть приняты решения: 


– об увеличении или уменьшении площади сельскохозяйственных угодий, находящихся в общей совместной и общей долевой собственности и уточнении ранее установленного размера земельной доли; 


– о передаче этих земель в собственность сельскохозяйственной организации или  крестьянских (фермерских) хозяйств, использующих эти земли. 


2.3.3.7. Примерный расчет уточненного размера земельной доли производится по форме, приведенной в приложении 10.


2.3.3.8. Список собственников земельных долей составляется с указанием уточненного размера земельной доли (земельных долей). 


2.3.3.9. Результаты уточнения размера земельной доли рассматриваются общим собранием участников долевой собственности и утверждаются им в установленном порядке. 

2.3.4. Образование и размещение земельных участков (массивов), являющихся собственностью сельскохозяйственной организации, а также переданных ей земельных участков (массивов) в счет земельных долей для использования на праве аренды, а также иных случаях использования земельных долей, не требующих выделения земельного участка.

2.3.4.1. Образование и размещение земельных участков (массивов), являющихся собственностью сельскохозяйственной организации в пределах ее границ, а также передаваемых ей земельных долей для использования на праве аренды, иных случаях, не требующих выделения земельного участка в счет земельной доли проводится на основе данных, полученных в процессе проведения подготовительных работ и полевого обследования земель, уточнения размера земельной доли, а также пожеланий участников долевой собственности, закрепленным  протоколом общего собрания, которым определены условия передачи земельных участков, находящихся в долевой собственности и представлены списки отдельных собственников земельных долей или их групп , которые приняли решения по реализации прав по использованию земельных долей на различном праве. 


При этом должны учитываться следующие факторы: сложившиеся формы правовых взаимоотношений собственников земельных долей с сельскохозяйственной организацией, другими хозяйствующими субъектами; виды и площади земельных угодий, переданных для использования сельскохозяйственной организации на определенном праве; существующее размещение населенных пунктов и производственных центров; местожительство граждан, являющихся собственниками земельных долей; факторы хозяйственной, экологической и территориальной целесообразности размещения того или иного земельного участка (массива), имеющего  правовой режим использования.

2.3.4.2. При формировании и размещении земельных участков (массивов) в счет земельных долей рекомендуется соблюдать следующее:


– сохранение целевого назначения и разрешенного использования земельных участков; 


– обеспечение законных интересов собственников земельных долей, сельскохозяйственной организации, использующей земельный участок, находящийся в долевой собственности, а также третьих лиц, интересы которых могут быть затронуты при проведении указанных работ; 


– обеспечение выделения земельных участков, равных по их качеству, с учетом  компактности, оптимальной конфигурации, удобства доступа;


– соблюдение установленных законодательством максимальных и минимальных размеров общей площади сельскохозяйственных угодий, которые могут находиться в собственности одного гражданина или одного юридического лица;


– недопущение выделения земельных участков, если их использование будет затруднено или невозможно;


– обеспечение рационального использования земель и сохранение природных ландшафтов и другие условия. 


2.3.4.3. В первую очередь устанавливаются площади сельскохозяйственных угодий, являющихся собственностью сельскохозяйственной организации как юридического лица и которые не подлежат разделу на земельные доли. Такие площади сельскохозяйственных угодий образуются за счет выкупленных в собственность сельскохозяйственной организацией земельных долей, подаренных ей земельных долей их собственниками, других земель, приобретенных сельскохозяйственной организацией в соответствии с действующим законодательством. 

Формируемые земельные участки (массивы), находящиеся в собственности сельскохозяйственной организации, как правило становятся ядром производственной деятельности, обеспечивающей её устойчивое функционирование и развитие.

2.3.4.4. Разработка предложений по формированию земельных участков (массивов), выделяемых в счет земельных долей, включает в себя определение на проектном плане местоположения частей земельных участков, находящихся в долевой собственности, которые выделяются в счет земельных долей, а также видов и площадей сельскохозяйственных угодий, включаемых в эти земельные участки (массивы).

Рекомендуется сформировать земельные участки (массивы), выделяемые в счет земельных долей, и определить их местоположение на местности  для:


– передачи в уставный (складочный) капитал;


– передачи в доверительное управление;


– передачи в аренду;


– выделения невостребованных земельных долей;


– образования земельных участков в счет земельной доли или земельных долей (при принятии собственниками земельных долей решений по их образованию);


– распоряжения земельными долями иным образом. 


2.3.4.5. Общий размер проектируемых земельных участков (массивов) по видам собственности и формам пользования должен соответствовать суммарному размеру земельных долей (в гектарах и балло-гектарах), принадлежащих соответствующей группе участников долевой собственности либо участнику долевой собственности или количеству невостребованных земельных долей и др. В зависимости от желания собственников земельных долей, земельные участки (массивы) могут формироваться, как по видам сельскохозяйственных угодий (пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы и пастбища), так и независимо от видов, то есть в целом по сельскохозяйственным угодьям. 


2.3.4.6. Размещение земельных участков (массивов) и установление площадей земель различных субъектов права на земельные участки производится с учетом качественной оценки земельных участков, выделенных для того или иного субъекта права. 


В соответствии со статьей 13 (пункт 5) Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных долей, может быть больше или меньше площади, указанной в документах, удостоверяющих право на земельную долю или земельные доли, если увеличение или уменьшение площади выделяемого земельного участка осуществляется с учетом состояния и свойств почвы выделяемого земельного участка и земельного участка, из которого он выделяется.

В результате кадастровых работ площадь выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка может отличаться от площади этого земельного участка, указанной в соответствующем утвержденном проекте межевания, вследствие невозможности установления на местности границ этого земельного участка в точном соответствии с таким проектом межевания, но не более чем на пять процентов .


В связи с тем, что расчет размера земельной доли ранее был произведен на основе качества сельскохозяйственных угодий по продуктивности на основани материалов оценки земель и  документов, удостоверяющих право на земельную долю, имеются данные по размеру земельной доли в балло-гектарах, то целесообразно при разработке проектных предложений пользоваться указанными материалами. 


В 1989-1990 гг. проведена внутрихозяйственная оценка земель на основе шкал бонитета, в результате которой в границах сельскохозяйственных организаций каждый контур сельскохозяйственных угодий (пашня, залежь, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища) получили оценку в балло-гектарах.


2.3.4.7. Формирование земельных участков (массивов) проводится, как правило, подбором контуров сельскохозяйственных угодий. При этом желательно избегать деления контуров сельскохозяйственных угодий, но если этого избежать не удается, то границы участков устанавливаются с учетом требований, изложенных в пункте 2.3.4.2.


Примерный порядок определения площади земельного участка (массива), видов и площадей сельскохозяйственных угодий в данном земельном участке (массиве) приведен в приложении 11.


Границы земельных участков (массивов) по возможности совмещаются с сохранившимися границами севооборотных полей, рабочих участков, с четко выраженными на местности естественными и искусственными рубежами – дорогами, каналами, лесополосами, ручьями и т. п. 


2.3.4.8. Земельные участки (массивы) сельскохозяйственных угодий, выделяемые в счет земельных долей, переданных сельскохозяйственной организации на различном праве, в том числе и в аренду, следует размещать по возможности единым массивом., с учетом экономической и хозяйственной целесообразности их дальнейшего использования (расположения животноводческих ферм, производственных центров, специализации сельскохозяйственной организации и её внутрихозяйственных подразделений, транспортных сетей, другой инженерной инфраструктуры и др.).


2.3.4.9. Земельные участки, образованные в счет земельных долей и переданные на различном праве другим юридическим лицам, размещаются с учетом их пожеланий, предполагаемой специализации, возможности присоединения к существующим земельным участкам.

2.3.4.10. Размещение земельных участков (массивов), намечаемых к использованию на условиях аренды и ренты рекомендуется производить с учетом сроков действия договора аренды и разновидности ренты.

2.3.4.11. При формировании земельных участков (массивов) рекомендуется также учитывать пожелания собственников земельных долей по распоряжению ими после окончания срока правовых отношений с сельскохозяйственной организацией (организовать в дальнейшем крестьянское (фермерское) хозяйство, продать долю и др.).


2.3.5. Проектирование местоположения земельных участков, образуемых из земельного участка, находящегося в долевой собственности, с нанесением их на плановую основу и разработкой пояснительного текста 

2.3.5.1. Основанием для образования земельных участков из земельного участка, находящегося в долевой собственности, является право участника (участников) долевой собственности на выделение земельного участка в счет своей земельной доли (долей) (ст.13, п.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

2.3.5.2. Определение местоположения и границ, предполагаемых к выделу земельных участков проводится в порядке составления проекта межевания земельного участка.

Основными задачами этой стадии работ является отображение на проектном плане проектируемого местоположения границ земельного участка или земельных участков, их нумерации и площадей, которые образуются в процессе раздела массивов сельскохозяйственных угодий, сформированных в счет земельных долей и используемых участниками долевой собственности на различном праве.


При необходимости одновременно прорабатываются вопросы размещения полевых дорог, защитных лесных насаждений, других элементов инфраструктуры с учетом проектируемых границ земельных участков.

2.3.5.3. При составлении проекта межевания земельного участка положение границ и площади земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, определяются с точностью не ниже графической точности, соответствующей используемой для проектирования картографической основы. 


2.3.5.4. Раздел массивов сельскохозяйственных угодий производится в границах земельных участков (массивов), выделяемых в счет земельных долей и используемых на различном праве, кроме земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей.

Нецелесообразно выдел земельных долей из орошаемых и осушенных земельных участков сельскохозяйственного назначения

2.3.5.5. Размер земельного участка, предполагаемого к выделению в счет земельной доли, определяется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих право на эту земельную долю или земельные доли с учетом поправок, внесенных в размер земельной доли при ее уточнении.


Наряду с этим, при выделении конкретного земельного участка из земельного участка, находящегося в долевой собственности, учитывается удельный вес отдельных видов сельскохозяйственных угодий в составе земель, а также имеющиеся различия в состоянии и свойствах почв земельного участка, из которого он выделяется. При проектировании размещения земельных участков в таких случаях рекомендуется проводить расчеты размеров площадей отдельных частей земельных участков по видам сельскохозяйственных угодий и их количеству на том или ином контуре. Порядок определения размера земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных долей с учетом состояния и свойств его почвы, устанавливается законом субъекта Российской Федерации. Вместе с тем, отсутствие указанного порядка не является препятствием для выдела земельного участка в счет земельной доли или земельных долей (ст. 13 п.7. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). В таких случаях размер выделяемого земельного участка определяется исполнителем работ самостоятельно.


2.3.5.6. Одновременно с проектированием размещения земельных участков  могут быть высказаны предложения о присоединении к таким участкам других земельных участков сельскохозяйственного назначения в случаях планирования передачи их в собственность.


2.3.5.7. При проектировании местоположения границ земельных участков, образуемых из земельного участка, находящегося в долевой собственности, целесообразно следующее: 


– обеспечение рациональной и эффективной организации территории за счет конфигурации земельных участков (соблюдение параллельности длинных сторон земельных участков) и их размещения на склонах одной экспозиции;


– соблюдение противоэрозионной организации территории (размещение длинных сторон земельных участков на склоновых землях поперек склона, а в районах ветровой эрозии – поперек направлению господствующих ветров); 


– недопущение изломанности проектируемых границ, если они не обусловлены противоэрозионной организацией территории или наличием существующей неправильной конфигурации естественных и искусственных рубежей;


– обеспечение проезда к каждому земельному участку;


– учет условий, обеспечивающих функционирование мелиоративных систем на орошаемых и осушенных землях.


2.3.5.8. Границы земельных участков целесообразно проектировать без излишних изломов, совпадающими с границами существующей организации территории, обеспечивающими формирование устойчивых агроландшафтов, применение природоохранных систем обработки почвы, формирование проектируемых земельных участков компактной или прямоугольной формы. 


2.3.5.9. При отсутствии проектной документации по внутрихозяйственной организации территории, в условиях значительной неоднородности сельскохозяйственных угодий рекомендуется учитывать: рельеф местности, степень эродированности земель, их культуротехническое состояние, степень проявления процессов деградации земель и других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности, что позволит более обосновано разместить проектируемые земельные участки и обеспечить охрану земель.

2.3.5.10. Состав и назначение элементов инфрастуктуры определяются с учетом пожеланий участников долевой собственности, территориального расположения земельных массивов и целесообразности их инженерного обустройства. Инженерное обустройство территории, в состав которой вошли участки, находящиеся в долевой собственности, осуществляется за счет площадей земельных долей. 


Необходимыми элементами инфраструктуры могут быть дороги, проезды, прогоны, лесонасаждения различного назначения, источники полевого водоснабжения и др.


Предложения по проектированию элементов инфраструктуры осуществляется на основании технических условий и требований по их созданию.


В зависимости от пожеланий участников долевой собственности площадь всех объектов инженерной инфраструктуры может быть отнесена в одинаковом размере ко всем участкам, проектируемым на конкретном земельном массиве долевой собственности. 


2.3.5.11. По результатам разработки проектных предложений по образованию земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей составляются сводная экспликация земель в границах сельскохозяйственной организации и проектная экспликация земельных участков долевой собственности по примерным формам, приведенным в приложениях 12 и 13.

2.3.6. Разработка предложений по учёту установленных ранее обременений (ограничений)  в использовании земель на земельных участках (массивах) 


2.3.6.1. В соответствии со статьей 11.8 (пункты 5–6) Земельного кодекса Российской Федерации ограничения и обременения сохраняются в отношении образуемых земельных участков в прежних границах.


В связи с этим, при разработке проектных предложений должны быть учтены установленные ранее обременения (ограничения)  в использовании земель по земельным участкам (массивам), предусматривающие: 


– режим использования земель в выделенных зонах и площадей, включенных в эти зоны;


– перечень сервитутов, в том числе частных и публичных, из них по срокам установления – срочным и постоянным.


Предложения по учету ограничений и обременений в использовании земель рекомендуется оформлять в соответствующими реестрами, примерные формы которых приведены в приложениях 14 и 15.


2.3.7. Разработка норм и правил по использованию и охране земельных (земельного) участков. 


Нормы и правила по использованию и охране земельных (земельного) участка должны включать раздел: Мероприятия по:


– увеличению интенсивности использования земель, в части ликвидации вкрапленных пятен переувлажненных мест, освоению ранее выбывших из сельскохозяйственного оборота земельных участков, кустарников, мелколесья, солонцов, такыров и пр.;


– улучшению угодий и защите почв от эрозии, засоления, заболачивания и разрушения;


– охране вод рек и других водных источников от загрязнения (водоохранные зоны, прибрежные полосы);


– защите земель от загрязнения радиоактивными и химическими веществами, биогенного загрязнения и заражения бактериально-паразитическими вредителями и болезнями растений;


– сохранение устойчивости ландшафтов;


– рекультивации нарушенных земель.


Самостоятельным разделом разрабатывается «Охрана прав на земельный участок», он должен включать: 


1. Ограничения прав на земельный участок:


- особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах;


- особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и растительного мира, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, сохранение плодородного слоя почвы, естественной среды обитания, путей миграции диких животных;


- условия начала и завершения застройки или освоения земельного участка в течение установленных сроков по согласованному в установленном порядке проекту строительства, ремонта или содержания автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении прав на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности;


- иные ограничения использования земельных участков в случаях, установленных земельным кодексом, федеральными законами. 


2. Обременение прав на земельный участок - установление публичных сервитутов:


- прохода или проезда через земельный участок;


- использование земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;


- размещение на земельном участке межевых и геодезических знаков, подъезда к ним;


- проведение дренажных работ на земельном участке;


- забора воды и водопоя;


- прогона скота через земельный участок;


- сенокоса и пастьбы скота на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям, обычаям, за исключением таких земельных участков в пределах земель лесного фонда;


- использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на земельном участке замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установленные сроки и установленном порядке;


- временное пользование земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ;


- свободного доступа к прибрежной полосе.


Установление частного сервитута на земельный участок. Примерные формы заполнения прилагаются в приложении 14, 15.


2.4. Согласование и утверждение проекта межевания

Проект межевания земельного участка может быть подготовлен по инициативе собственника земельной доли (долей) или по решению общего собрания участников долевой собственности. Это определяет различный порядок согласования и утверждения проекта межевания. 


2.4.1 Согласование и утверждение проекта межевания, подготовленного по инициативе собственника земельной доли

Согласование проекта.

2.4.1.1. Согласование проекта проводится с участниками долевой собственности в порядке, предусмотренном статьей 13.1. № 101-ФЗ. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли (долей) земельного участка (земельных участков).


2.4.1.2. Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка направляется участникам долевой собственности или опубликовывается в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.


Извещение должно содержать следующие сведения:


1) сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка, в том числе почтовый адрес и номер контактного телефона;


2) сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;


3) кадастровый номер и адрес (местоположение) каждого исходного земельного участка;


4) порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка, место или адрес, где с этим проектом можно ознакомиться со дня получения или опубликования извещения;


5) сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.


2.4.1.3. В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка не поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка (земельных участков), проект межевания земельного участка считается согласованным.


Кадастровый инженер составляет заключение об отсутствии возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка. 


Подготовленное кадастровым инженером заключение, а также документы, подтверждающие оповещение собственников земельных долей о месте и порядке согласования проекта межевания (извещения или копия фрагмента соответствующей газеты с опубликованным извещением и реквизитами газеты), включаются в соответствующие приложения проекта межевания.


2.4.1.4.. В случае, если имеются возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка (земельных участков), то они должны содержать:


1) фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения;

2) реквизиты документа, удостоверяющего его личность;


3) обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка (земельных участков);


4) кадастровый номер исходного земельного участка (земельных участков). 


К таким возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке (земельных участках).


Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка.

Утверждение проекта

2.4.1.5. Собственник земельной доли (долей), в счет которых образовывается земельный участок (земельные участки),  утверждает проект межевания путем проставления своей подписи на титульном листе проекта межевания с указанием даты подписи (утверждения).


Перед утверждением проекта межевания скомплектованные документы и материалы, включенные в проект межевания, брошюруются.


2.4.2. Согласование и утверждение проекта межевания земельного участка, подготовленного по решению общего собрания участников долевой собственности.


Согласование проекта (ознакомление с проектом)


2.4.2.1. Кадастровый инженер обеспечивает правообладателям земельного участка или земельных участков, из которых будут выделяться земельные участки в счет земельной доли или земельных долей, органу местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения каждого исходного земельного участка и, если заказчик кадастровых работ не является правообладателем исходного земельного участка или исходных земельных участков, заказчику кадастровых работ возможность ознакомиться с проектом межевания до его утверждения и представить предложения о его доработке. Срок ознакомления с проектом межевания земельных участков не может быть менее чем тридцать дней до дня его утверждения.


Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков направляется участникам долевой собственности или опубликовывается в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.


Порядок ознакомления с проектом указан в п.3.1.15 рекомендаций.

Утверждение проекта


2.4.2.2. Проект межевания земельного участка утверждается решением общего собрания участников долевой.


Одновременно с решением общего собрания участников долевой собственности об утверждении проекта межевания земельных участков должно быть принято решение об утверждении перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.


Принятое общим собранием решение оформляется протоколом. 


Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у лица, по требованию которого проводилось общее собрание. Второй экземпляр протокола общего собрания хранится в органе местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. 


Копия протокола, заверенная уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления,  включается приложением в проект межевания, а на титульном листе указываются реквизиты данного протокола.


Порядок проведения общего собрания определен статьями 14 и 14.1 ФЗ-101.

2.5. Изготовление и выдача документации, составляющей проект межевания

2.5.1. В результате проведенных работ по образованию земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, материалы, составляющие прокт межевания, изготавливаются и предоставляются заказчику в следующем виде:

Том I. Материалы подготовительных работ и полевого обследования, включающие: 


– План (карту) современного состояния и использования земель в границах сельскохозяйственной организации; 


– Акт полевого обследования;


– Пояснительную записку с приложением к ней списков участников долевой собственности, соответствующих экспликаций земель, справок и др. документов. 


Том II. Проект образования земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, включающий: 


– графические материалы;


– текстовую часть. 


2.5.2. Порядок оформления графических и тестовых материалов по результатам подготовительных работ и полевого обследования изложен в подразделе 2.4 настоящих Рекомендаций.


2.5.3. Графическая часть, как правило, должна включать:


– проектный план (карту) образования земельных участков (массивов), выделяемых в счет земельных долей по видам их использования на различном праве;

– проектный план (карту) образования земельных участков из земельного участка, находящегося в долевой собственности.

При незначительной нагрузке на планово-картографической основе может быть изготовлен единый проектный план (карта). 


При необходимости, в соответствии с заданием, могут быть изготовлены другие картографические материалы, в том числе:


– план (карта) с нанесением на нем границ земельных участков несельскохозяйственных угодий, рекомендуемых к передаче в собственность;


– план (карта) с нанесением на нем границ земельного участка (участков), включающего площади земель, выделяемых в счет невостребованных земельных долей; 


– план (карта) с нанесением зон особого режима использования земель и др.


2.5.4. На проектном плане (карте) показываются:


– границы бывшей сельскохозяйственной организации, в пределах которых разрабатывались проектные предложения;


– границы земельных участков граждан и юридических лиц разных форм собственности, выделенных из земель сельскохозяйственной организации;


– границы земельных участков (массивов), являющихся собственностью сельскохозяйственной организации или используемых на ином праве (земли, не включенные в долевую собственность);


– границы земельных участков, переданных сельскохозяйственной организации в пользование или аренду органом местного самоуправления;


– границы земельных участков (массивов), выделяемых в счет земельных долей, по видам их правового статуса;


– границы земельных участков, предполаганмых к выделениюв счет в счет невостребованных земельных долей;


– границы земельных участков (контуров) несельскохозяйственных угодий, переданных или передаваемых в собственность участникам долевой собственности или сельскохозяйственной организации ;

– границы земельных участков (контуров) сельскохозяйственных угодий, ранее выбывших из сельскохозяйственного оборота и рекомендуемых к передаче в собственность с целью освоения;


– границы земельных участков, образованных из земельного участка, находящегося в долевой собственности, в связи с выделением земельной доли (долей);

– элементы существующей и проектируемой инфраструктуры (полевые дороги, лесополосы и др.);


– границы земельных участков с особым режимом использования.


2.5.5. На каждом выделенном участке (массиве, контуре) указывается его номер (в числителе) и площадь (в знаменателе), а при необходимости – другие параметры (ширина зон с особым правовым режимом, ширина полевых дорог и др.).


2.5.6. Оформление планов (карт) производится в соответствии с принятыми в землеустройстве условными знаками, а также в соответствии с требованиями, определенными заданием.


Предложения по оформлению планов (карт) приведены в приложении 4.

2.5.7. Текстовая часть должна включать: 


– задание на проведение работ:


– пояснительную записку с приложением соответствующих экспликаций земель, списка собственников земельных долей с указанием размеров земельных долей в праве общей собчтвенности на образуемые земельные участки, расчетов и других сопроводительных документов;


– документы по рассмотрению, согласованию и утверждению проектных предложений.

2.5.8. Пояснительная записка должна отражать основные вопросы и особенности выполнения работ и принятия соответствующих проектных решений.


В тексте пояснительной записки указываются:


– основание для выполнения работ, их цель и задачи;


– использованные нормативные правовые акты и нормативно-методические документы; 


– использованная планово-картографическая основа, её масштаб, полнота, качество и достоверность, источники и методы получения дополнительной информации об изменениях в составе земельных угодий; 


– перечень использованных материалов ранее проведенных проектных и изыскательских работ; 


– краткая характеристика природных, экономических и социальных условий, влияющих на принятие проектных решений; 

- материалы проекта перераспределения земель;

– характер процессов, происходящих после приватизации, в правовом статусе земель и организационно-правовых формах хозяйствования, тенденции в развитии земельных отношений; 


– изменения в размерах земельных долей, их причины и принятые решения по уточнению их размеров; 

-  способ расчета  размера земельных долей в целях их выражения единым способом;


– наличие невостребованных земельных долей, способ их использования; 


– принятые предложения по передаче несельскохозяйственных угодий в собственность гражданам и юридическим лицам (в случаях проведения таких работ), мероприятия по поддержанию их в надлежащем состоянии (в первую очередь лесных полос);


– наличие и площади сельскохозяйственных угодий, ранее выбывших из сельскохозяйственного оборота, причины выбытия и возможность вовлечения их в продуктивные земли, обоснование намечаемых видов, объемов и примерной стоимости работ по освоению земель; 


– принципы формирования и размещения земельных долей по видам их использования на различном праве; 


– принципы, методы и особенности образования земельных участков из земельного участка, находящегося в долевой (в порядке деления земельных участков (массивов) с учетом особенностей их дальнейшего использования;


– рекомендуемая очередность выделения земельных участков по каждому из сформированных массивов сельскохозяйственных угодий; 


– рекомендации участникам долевой собственности по организации использования и охране сельскохозяйственных угодий в границах сформированных земельных участков (массивов) с учетом их конкретных условий; 


– принятые предложения по установлению ограничений и обременений в использовании земель, источники получения информации о режимообразующих объектах, а также по установлению сервитутов. 

- условия установления частного сервитута в отношении  земельного участка, находящегося в долевой собственности.

Прилагаемые к пояснительной записке соответствующие экспликации, реестры, расчеты и другие документы составляются с учетом их соответствия требованиям к составлению документов для ведения государственного кадастра недвижимости. Отдельные из них могут составляться по произвольной форме. В качестве принимаемых форм можно использовать примерные формы, приведенные в приложениях. 


2.5.9. В состав документов проекта межевания включаются все документы, требующие согласования и утверждения . При этом, к составу указанных документов прикладываются рекомендации по дальнейшему проведению работ (при необходимости) по внесению уточнений сведений в государственный кадастр недвижимости и государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.


2.5.10. Согласованная и утвержденная документация тиражируется в трех экземплярах, два из которых передаются заказчику, один экземпляр сдается в Государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства (в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 25 мая 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»).


2.5.11. Утвержденные в установленном порядке проектные предложения по образованию земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, в проекте межевания земель являются основанием для внесения изменений (уточнений) в Государственный земельный учет и Единый Государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Указанные действия осуществляются на основании соответствующих нормативных правовых актов в качестве самостоятельных видов работ.

Раздел 3 Структура и содержание различных видов проекта межевания


Земельный участок образуется путем выдела в счет земельной доли или земельных долей на основании решения общего собрания участников долевой собственности или по инициативе собственника земельной доли. Оба порядка образования земельного участка предполагают подготовку проекта межевания.


В этой связи рекомендуется разрабатывать два вида проекта межевания:


- проект межевания, подготовленный по решению общего собрания участников долевой собственности и утверждаемый общим собранием участников долевой собственности;


- проект межевания, подготовленный по инициативе собственника земельной доли и утверждаемый собственником земельной доли.


Имеются отличия в подготовки этих проектов межевания.

3.1. Подготовка проекта межевания, утверждаемого общим собранием участников долевой собственности


3.1.1. В соответствии с требованиями 101-ФЗ проект межевания, утверждаемый общим собранием участников долевой собственности, предусматривает:


- определение размеров и местоположения границ земельных участков, которые могут быть выделены в счет земельных долей;


- сведения о земельных участках, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собственности (при их наличии);


- сведения о земельном участке или земельных участках, право общей собственности, на которые сохраняется или возникает;


Кроме того, общим собранием утверждается: перечень собственников образуемых земельных участков и размеры их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.


3.1.2. Для обеспечения требований, указанных в пункте 3.1.1 настоящего радела, необходимо в рамках проекта межевания выполнить следующее:


- определить границы и значение площадей земельных участков, находящихся в долевой собственности, 


- получить сведения о собственниках земельных долей;


- провести расчет размера земельной доли 


- определить размеры  и положение проектных границ земельных участков: планируемых для образования земельных участков в счет земельных долей, в том числе находящихся в муниципальной собственности; планируемых для образования земельных участков в счет невостребованных земельных долей; на которые возникает право общей собственности;


- оформить проект межевания, дать возможность ознакомиться с ним заинтересованным лицам и утвердить его решением общего собрания участников долевой собственности.


Подготовительные работы


3.1.3. Разработке проектных решений предшествуют подготовительные работы, в ходе которых предусматривается сбор необходимых документов и материалов, их анализ, а также выполнение предварительных расчетов, для последующей выработки проектных решений.


Для подготовки проекта межевания запрашиваются следующие документы и материалы:


- из государственного кадастра недвижимости: кадастровая выписка о земельном участке, который находится в долевой собственности; кадастровый план территории;


- в органах местного самоуправления: перечень собственников земельных долей; 


- перечень собственников, которые изъявили желание образовать земельные участки в счет земельных долей; перечень собственников земельных  долей, которых планируется признать невостребованными; размеры долей; 


- из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства: картографическая основа; проект перераспределения земель, на основе которого проводилась передача земельного участка в общую долевую собственность;


При отсутствии указанного проекта перераспределения земель, запрашиваются иные землеустроительные документы, на основе которых с высокой вероятностью можно определить границы земельных участков, переданных в долевую собственность в границах бывших сельскохозяйственных организаций. 


Если заданием на подготовку проекта межевание предусмотрено определение размера земельных участков, образовываемых в счет земельных долей, выполнить с учетом состояния и свойств почв, то дополнительно запрашиваются следующие материалы: материалы почвенных обследований; материалы оценки качества земель в зависимости от использования того или иного вида эквивалента оценки плодородия почв:


3.1.4. На основе полученных сведений, документов и материалов рекомендуется подготавливать рабочий план. 


Для этого на картографическую основу наносятся: границы и номера кадастровых кварталов, в которых размещаются земельный участок долевой собственности; границы земельного участка, находящегося в долевой собственности, и его кадастровый номер, если сведения о границах ранее были внесены в ГКН.


При отсутствии данных ГКН на плановую основу наносятся: границы сельскохозяйственных угодий, которые передавались в долевую собственность; границы земельных участков, которые были образованы в счет земельных долей, и (или) земельные участки, которые были образованы и изъяты путем выкупа для государственных и муниципальных нужд.

В результате на рабочем плане получаются (выявляются) земельные участки, которые относятся к земельным участкам долевой собственности, отображаемые на рабочем плане (картографической основе) в виде контуров, образуемые границами сельскохозяйственных угодий и границами земельных участков, которые ранее выделялись из земельных участков долевой собственности или только границами сельскохозяйственных угодий.


Если заданием на подготовку проекта межевание предусмотрено определение размера земельных участков, образуемых в счет земельных долей, выполнить с учетом состояния и свойств почв (плодородия почв), то по каждому полученному земельному участку проводится оценка в соответствии с порядком, который установлен законом субъекта Российской Федерации. 


По результатам оценки плодородия почв и определения площадей предполагаемых к выделению земельных участков определяется совокупная оценка всех земельных участков и их площадь, а также размер земельной доли, которые также рекомендуется отображать на рабочем плане.


3.1.5. По завершению подготовки рабочего плана рекомендуется на его основе провести рабочее совещание с заказчиком, представителями муниципалитета и собственниками земельных долей, которые изъявили желание образовать земельные участки в счет земельных долей, для того чтобы:


- ознакомить указанных заинтересованных лиц с результатами подготовительных работ: местоположением и размерами земельных участков долевой собственностью, оценкой плодородия их почв и вычисленным размером земельной доли.


- определить в каких земельных участках долевой собственности, отображенных на рабочем плане, вышеуказанные собственники земельных долей, а также орган местного самоуправления желают выделить земельные участки в счет своих долей;


- определить в каких земельных участках долевой собственности, отображенных на рабочем плане, выделять невостребованные доли при их наличии.


Результат рабочего совещания рекомендуется оформить в виде протокола.


Разработка проекта


3.1.6. При проектировании земельных участков необходимо учитывать следующее:


- не допускается образование земельного участка, который входит в состав искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель и размер которого меньше установленного субъектами Российской Федерации минимального размера земельного участка для искусственно орошаемых сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель (статья. 4 ФЗ-101);


- размер земельного участка, выделяемого в счет земельной доли или земельных долей, определяется на основании данных, указанных в документах, удостоверяющих право на эту земельную долю или эти земельные доли (статья 13 ФЗ-101);

- обязательное наличие доступа к образуемому земельному участку (статья 27 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»).


Кроме того, образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам (статья 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации). Поэтому рекомендуется стремиться проектировать земельные участки: прямоугольной формы; одним контуром, а если не удается одним контуром, то количество контуров минимизировать и размещать их максимально близко друг от друга; на склонах свыше трех градусов размещать длинную сторону земельного участка, поперек склона.

3.1.7. На основе полученных документов, материалов, сведений и выполненных расчетов в ходе проведения подготовительных работ производится разработка проектных решений по определению местоположения земельных участков, планируемых к выделению в счет земельных долей.


Непосредственно процесс разработки проекта рекомендуется разбить на следующие технологические этапы:


- предварительная подготовка проектного плана;


- определение местоположения и границ земельных участков собственников земельных долей, которые изъявили желание образовать земельные участки в счет своих земельных долей;


- определение местоположения и границ земельных участков в счет долей органов местного самоуправления;


- определение местоположения и границ земельных участков невостребованных долей;


- определение местоположения и границ земельных участков собственниками земельных долей, которые не изъявили желания образовывать земельные участки в счет своих земельных долей в период подготовки проекта межевания;


- завершение оформления текстовой и графической частей проекта межевания.


3.1.8. Предварительная подготовка проектного плана заключается в нанесении на имеющуюся картографическую основу границ земельных участков долевой собственности на основе подготовленного рабочего плана. Для этого на картографическую основу наносятся:


- границы и номера кадастровых кварталов, в которых размещаются земельный участок долевой собственности;


- границы земельного участка долевой собственности и его кадастровый номер, если сведения о границах ранее были внесены в ГКН, в противном случае, условные номера в соответствии с рабочим планом;


- границы частей земельного участка долевой собственности, которые имеют различную оценку состояния и свойств почв, если заданием на подготовку проекта межевание предусмотрено определение размера земельных участков, образовываемых в счет земельных долей, выполнить с учетом состояния и свойств почв, а также их номера в границах земельного участка долевой собственности.


Дополнительно на картографическую основу рекомендуется наносить границы муниципальных образований, населенных пунктов, земельные участки, площадь которых не отражается в масштабе картографической основы, но которые размещаются в границах контуров сельскохозяйственных угодий. 


По каждому земельному участку в специальную таблицу заносятся сведения о: его площади, результатах оценки плодородия почв, количестве земельных долей в земельном участке. 


3.1.9. Определение местоположения и границ земельных участков собственников земельных долей, которые изъявили желание образовать земельные участки в счет своих земельных долей, производится на основе требований перечисленных в пункте 3.1.6 настоящего раздела, а также:


- результатов предварительной подготовки проектного плана;


- списка собственников земельных долей, которые изъявили желание образовать земельные участки в счет земельных долей, а также количества их земельных долей;


- количества земельных долей у каждого выше указанного собственника;


- размера земельной доли;


- величины площадей и оценки плодородия почв земельных участков, которые отображены на рабочем плане;


- пожеланий высказанных, собственниками земельных долей, на рабочем совещании в ходе проведения подготовительных работ. 


3.1.10. Определение местоположения и границ земельных участков в счет долей органов местного самоуправления осуществляется по правилам, установленным для выдела земельных долей, находящихся в частной собственности. При этом выдел таких земельных долей осуществляется в первую очередь из неиспользуемых земель и земель худшего качества. 


3.1.11. Определение местоположения и границ земельных участков, выделяемых в счет невостребованных долей, осуществляется по правилам, установленным для выдела земельных долей, находящихся в частной собственности. При этом выдел таких земельных долей осуществляется только при наличии списка невостребованных земельных долей, утвержденного соответствующим органом местного самоуправления. Рекомендуется выдел невостребованных земельных долей осуществлять из неиспользуемых земель и земель худшего качества.

3.1.12. Местоположение и границы земельных участков собственников земельных долей, которые не изъявили желания образовывать земельные участки в счет своих земельных долей в период подготовки проекта межевания (далее  – земельные участки не определившихся собственников земельных долей), получаются на основе результатов определения местоположения земельных участков указанных в пунктах 3.1.9- 3.1.11 настоящего раздела, то есть - оставшаяся площадь земельных участков долевой собственности относится к земельным участкам не определившихся собственников земельных долей. 


3.1.13. По каждому проектируемому образуемому земельному участку в таблицу «Основные характеристики проектируемых образуемых земельных участков» заносятся сведения о: площади, количестве земельных долей,  размер земельных долей. Указанная таблица заполняется по группам проектируемых земельных участков в счет:


- земельных долей, собственники которых изъявили желание образовать земельные участки в счет своих земельных долей;


- земельных долей, находящихся в собственности органов местного самоуправления;


- невостребованных земельных долей;


- земельных долей, собственниками которых не изъявили желания образовывать земельные участки в счет своих земельных долей в период подготовки проекта межевания;


По проектируемым земельным участкам рекомендуется составить таблицу «Основные характеристики проектируемых земельных участков».

3.1.14. Оформления текстовой и графической частей проекта межевания включает в себя:


- оформление титульного листа;


- оформление  оглавления проекта межевания;


- подготовку основных показателей проекта;


- подготовку перечня документов и материалов, используемых при подготовке проекта межевания, а при необходимости их подборку для последующего включение в состав проектной документации как приложения;


- подготовку пояснительной записки;


- подбор документов и материалов, включаемых в текстовую и графическую части проекта межевания (Перечень, пояснительная записка, таблицы, проектный план, приложения);


- компоновку и нумерация страниц материалов и документов, включенных  в проект межевания;


- заверение подписью и печатью кадастрового инженера титульного листа и проектного плана.


Ознакомление с проектом


3.1.15. Кадастровый инженер обеспечивает правообладателям земельного участка или земельных участков, из которых будут выделяться земельные участки в счет земельной доли или земельных долей, органу местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения каждого исходного земельного участка и, если заказчик кадастровых работ не является правообладателем исходного земельного участка или исходных земельных участков, заказчику кадастровых работ возможность ознакомиться с проектом межевания до его утверждения и представить предложения о его доработке. Срок ознакомления с проектом межевания земельных участков не может быть менее чем тридцать дней до дня его утверждения.


Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков направляется участникам долевой собственности или опубликовывается в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.


Порядок ознакомления с проектом определен статьей 13.1 ФЗ-101


Утверждение проекта


3.1.16. Проект межевания земельного участка утверждается решением общего собрания участников долевой собственности.


Одновременно с решением общего собрания участников долевой собственности об утверждении проекта межевания земельных участков должно быть принято решение об утверждении перечня собственников образуемых земельных участков и размеров их долей в праве общей собственности на образуемые земельные участки.


Принятое общим собранием решение оформляется протоколом. 


Протокол общего собрания составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у лица, по требованию которого проводилось общее собрание. Второй экземпляр протокола общего собрания хранится в органе местного самоуправления поселения или городского округа по месту расположения земельного участка, находящегося в общей долевой собственности. 


Копия протокола, заверенная уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления,  включается приложением в проект межевания, а на титульном листе указываются реквизиты данного протокола.


Порядок проведения общего собрания определен статьями 14 и 14.1 ФЗ-101.

Передача проекта межевания заказчику и иным лицам, предусмотренным Федеральным законодательством


3.1.17. Утвержденный проект межевания земельного участка выполняется в оригинале  и в копии (копиях). Оригинал проекта и копия (копии) брошюруются. 


Оригинал проекта межевания передается заказчику и подписывается акт о выполненных работах.


Копия утвержденного решением общего собрания проекта межевания земельного участка передается на хранение в соответствующий орган местного самоуправления.


3. 2. Подготовка проекта межевания, утверждаемого собственником земельной доли


3.2.1. В соответствии с требованиями ФЗ-101 проект межевания, утверждаемый собственником земельной доли,  предусматривает:


- определение размера и местоположения границ земельного участка, который может быть выделен в счет земельной доли (земельных долей);


- предварительное оформление проекта межевания и организацию процесса его согласования с участниками долевой собственности;


- составление заключения об отсутствии возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка;


- окончательное оформление проекта межевания и его утверждение собственником земельной доли.


Подготовительные работы

3.2.2. Разработке проектных решений предшествуют подготовительные работы, в ходе которых предусматривается сбор необходимых документов и материалов, их анализ, а также выяснение пожеланий собственника земельной доли.


Для подготовки проекта межевания запрашиваются следующие документы и материалы: 


- из государственного кадастра недвижимости: кадастровая выписка о земельном участке, который находится в долевой собственности, а при  отсутствии сведений в ГКН о границах такого земельного участка, дополнительно - кадастровые выписки смежных земельных участков; кадастровый план территории; 


- из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства: картографическая основа; проект перераспределения земель, а при его отсутствии иная землеустроительная документация, которая содержит сведения о границах сельскохозяйственных угодий, переданных в долевую собственность (далее – иная землеустроительная документация);


- от собственника земельной доли: документ, подтверждающий право соответствующего лица, на земельную долю в земельном участке долевой собственности; пожелания собственника земельной доли о местоположении земельного участка, планируемого к образованию в счет земельной доли.


Разработка проекта


3.2.3. При проектировании границ земельного участка необходимо учитывать требования, приведенные в пункте 3.1.6 настоящего раздела.


3.2.4. Непосредственно процесс разработки проекта межевания рекомендуется разбить на следующие технологические этапы:


- предварительная подготовка проектного плана;


- определение местоположения и границ земельного участка собственника земельной доли;


- предварительное оформление текстовой и графической частей проекта межевания.


3.2.5. Предварительная подготовка проектного плана заключается в нанесении на имеющуюся картографическую основу границ земельного участка долевой собственности, из которого планируется осуществлять выдел земельного участка в счет земельной доли, а также в указании его кадастрового номера и (или) кадастрового номера единого землепользования. 


Границы земельного участка долевой собственности и его кадастровый номер наносятся на проектный план на основе сведений ГКН. 


При отсутствии сведений о границах земельного участка долевой собственности в ГКН границы наносятся на основе сведений о границах сельскохозяйственных угодий, указанных в проекте перераспределения земель, а при отсутствии такого проекта, на основе иной землеустроительной документации, и сведений о границах смежных земельных участков, включенных в ГКН.


Дополнительно на картографическую основу рекомендуется наносить границы муниципальных образований, населенных пунктов, а также земельные участки, площадь которых не отражается в масштабе картографической основы, но которые размещаются в границах контуров сельскохозяйственных угодий, затрагиваемые проектом.


3.2.6. Определение местоположения и границ проектируемого земельного участка производится на основе требований перечисленных в пункте 3.1.6 настоящего раздела, а также:


- результатов предварительной подготовки проектного плана;


- документа, подтверждающего право соответствующего лица, на земельную долю в земельном участке долевой собственности;


- размера земельной доли;


- пожеланий высказанных, собственником земельной доли.


3.2.7. Завершение предварительного оформления текстовой и графической частей проекта межевания включает в себя:


- оформление титульного листа;


- оформление  оглавления проекта межевания;


- подготовка основных показателей проекта;


- подготовка перечня документов и материалов, используемых при подготовке проекта межевания, а при необходимости их подборка для последующего включение в состав проектной документации как приложения;


- написание пояснительной записки;


- компоновка  документов и материалов, включаемых в текстовую и графическую части проекта межевания и нумерация страниц материалов и документов, включенных  в проект межевания;


- заверение подписью и печатью кадастрового инженера титульного листа и проектного плана;


- ознакомление собственника земельной доли, в счет которой образовывается земельный участок, с проектом межевания.


Согласование проекта


3.2.8. Согласование проекта проводится с участниками долевой собственности в порядке, предусмотренном статьей 13.1. Закона. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка.


3.2.9. Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка направляется участникам долевой собственности или опубликовывается в средствах массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.


Извещение должно содержать следующие сведения:


- сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка, в том числе почтовый адрес и номер контактного телефона;


- сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка, в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона;


- кадастровый номер и адрес каждого исходного земельного участка;


- порядок ознакомления с проектом межевания земельного участка, место или адрес, где с этим проектом можно ознакомиться со дня получения или опубликования извещения;


- сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка.


3.2.10. В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного участка не поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, проект межевания земельного участка считается согласованным.


Кадастровый инженер составляет заключение об отсутствии возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка. 


Подготовленное заключение, заверенное кадастровым инженером, а также документы подтверждающие оповещение собственников земельных долей о месте и порядке согласования проекта межевания, включаются в соответствующие приложения проекта межевания 


3.2.11. В случае, если имеются возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, то они  должны содержать:


- фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения;

- реквизиты документа, удостоверяющего его личность;


- обоснование причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка;

- кадастровый номер исходного земельного участка. 


К таким возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.


Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка направляются кадастровому инженеру, подготовившему соответствующий проект межевания земельного участка, а также в орган кадастрового учета по месту расположения такого земельного участка.


Утверждение проекта


3.2.12. Перед утверждением проекта межевания скомплектованные документы и материалы, включенные в проект межевания, брошюруются.


Собственник земельной доли, в счет которых образовывается земельный участок,  утверждает проект межевания путем проставления своей подписи на титульном листе проекта межевания с указанием даты подписи.


Передача проекта заказчику или лицам, предусмотренным Федеральным законодательством


3.2.13. После утверждения проекта межевания земельного участка с него делается копии. Оригинал проекта межевания передается заказчику и подписывается акт о выполненных работах.


Приложения


Приложение 1


Разработка предложений по передаче 
других земель сельскохозяйственного назначения 

1. При разработке предложений по образованию и размещению земельных участков (массивов), выделяемых в счет земельной доли или земельных долей, при необходимости разрабатываются предложения по передаче других земель сельскохозяйственного назначения, (если они ранее не передавались в долевую собственность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.03.96 г. №337 «О реализации конституционных прав граждан на землю»), расположенных, в первую очередь, внутри земельных участков (массивов) сельскохозяйственных угодий. К ним относятся небольшие по площади контуры древесно-кустарниковой растительности, болота, канавы, полевые дороги и др., в том числе контуры, покрытые мелколесьем и кустарником, заболоченные и др., выбывшие из сельскохозяйственного оборота вследствие их деградации.


2. При решении вопросов о передаче несельскохозяйственных угодий должны быть выделены угодья, имеющие природоохранное значение, требующие определенного ухода, режима использования и сохранения: лесонасаждения различного назначения (лесополосы, приовражные насаждения и др.), кустарники и мелколесье, расположенные в водоохранных зонах и прибрежных полосах малых рек и водоемов, а также угодья, на которых должны осуществляться определенные мероприятия по недопущению дальнейшего развития негативных процессов (пески, овраги и др.).


По несельскохозяйственным угодьям, ранее выбывшим из состава сельскохозяйственных угодий, устанавливается их состав, площади, качественное состояние и возможность их вовлечения в сельскохозяйственный оборот, а также наличие граждан и юридических лиц, которые имеют возможность по освоению этих земель.


3. Границы передаваемых несельскохозяйственных угодий целесообразно совмещать с четко выраженными на местности естественными и искусственными рубежами – дорогами, лесополосами, канавами, ручьями и др. Вкрапленные в участки продуктивных земель контуры несельскохозяйственных угодий, как правило, передаются целиком собственникам сельскохозяйственных угодий, внутри которых они находятся. 


4. В случаях, если на смежные несельскохозяйственные угодья претендуют несколько граждан и юридических лиц, то распределение между ними производится пропорционально площади их сельскохозяйственных угодий, с учетом хозяйственной целесообразности и взаимной договоренности.


При наличии нескольких претендентов на несельскохозяйственные угодья, которые возможно освоить для сельскохозяйственного производства, предпочтение отдается тем хозяйствующим субъектам, которые имеют лучшие инвестиционные возможности для освоения этих земель. 


5. При наличии несельскохозяйственных угодий (леса, реки, водоемы, межселенные дороги, земельные участки под объектами истории и культуры, территории общего пользования и др.), которые по своим природно-экологическим условиям или правовому статусу не могут быть переданы в собственность гражданам и юридическим лицам, а также, если хозяйствующие субъекты не пожелали получить в собственность расположенные между участками продуктивных земель или примыкающие к ним несельскохозяйственные угодья, разрабатываются предложения о передаче таких участков в земли запаса, лесного фонда, других категорий земель в установленном законодательством Российской Федерации порядке.


6. Виды и площади несельскохозяйственных угодий, предлагаемых к передаче в собственность хозяйствующих субъектов и в земли других категорий, вносятся в реестр по примерной форме, приведенной в таблице 1.


Виды и площади несельскохозяйственных угодий, намечаемых к освоению и вовлечению в сельскохозяйственный оборот, вносятся в реестр, примерная форма которого дана в таблице 2.


7. Одновременно с разработкой предложений по передаче несельскохозяйственных угодий разрабатываются предложения по передаче в собственность земельных участков, занятых объектами недвижимости. (Если такая передача не была осуществлена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14.02.96 №198 «О праве собственности граждан и юридических лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сельской местности».)


8. Границы и площади земельных участков под объектами недвижимости устанавливаются с учетом фактического функционального назначения объекта, утвержденной проектно-технической и строительно-планировочной документации или норм отвода земель. 


При установлении фактических границ и размеров земельных участков под соответствующими объектами недвижимости, в границы этого земельного участка включаются земли, занятые непосредственно объектами недвижимости, и прилегающие территории, необходимые для обеспечения его функционирования с учетом соблюдения технологических требований по их эксплуатации, противопожарной безопасности, санитарных и иных норм. 


9. При соответствии фактических размеров земельного участка под объектом недвижимости действующим нормативам, его границы принимаются по фактическому пользованию, а при несоответствии – должен быть рассмотрен вопрос об его увеличении или уменьшении (если фактическая площадь меньше или больше установленного нормативами размера) с согласия собственника недвижимости. При несогласии собственника недвижимости, ему должен быть передан земельный участок, размер которого соответствует нормам отвода либо проектно-технической документации. 


10. По материалам установления границ и размеров участков составляется реестр земельных участков по примерной форме, приведенной в таблице 3.


Таблица 1


Реестр 
земельных участков (контуров) несельскохозяйственных угодий, передаваемых в собственность хозяйствующим субъектам, в земли других категорий


		Категория земель, хозяйствующие субъекты 

		№№ 
земельных контуров

		Виды несельскохозяйственных угодий

		Площадь, 
га

		Причины передачи несельскохозяйственных угодий в другие категории земель 



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		





Примечание: Итоги даются по категориям земель и видам угодий 

Таблица 2


Реестр 
земельных участков (контуров) несельскохозяйственных угодий, 

намечаемых к освоению и вовлечению в сельскохозяйственный оборот 


		Номер и статус земельного участка (массива) 

		Номера контуров

		Площадь контура, 
га

		Вид осваиваемого угодья

		В какой вид осваивается

		Примерная стоимость работ, тыс. руб.



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		





Примечание: Итоги даются по категориям земель и видам угодий 


Таблица 3


Примерная форма реестра земельных участков под объектами недвижимости 


		Наименование хозяйствующего субъекта 

		Номера земельных участков

		Наименование объектов недвижимости (функциональ-ное назначение)

		Площадь участка, га

		Форма 
передачи (за плату, бесплатно)



		

		

		

		фактическая

		передаваемая

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		



		Итого

		

		

		

		

		





Приложение 2


Список собственников земельных долей по видам сделок


		№№ п/п

		Фамилия, 
Имя, Отчество

		Место проживания

		Размер земельной доли, га

		Использование земельных долей по видам сделок



		

		

		

		

		Организация 
крестьянского 
хозяйства

		Внесено в 
уставный капитал

		Передано в аренду  
с.-х. организации

		Продано 
с.-х. организации

		Внесено право пользования

		Иные виды сделок

		

		

		

		











		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		1. Лица, распорядившиеся земельными долями



		1 
2 
3 
4 
5 
и т.д.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Итого:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Лица, не распорядившиеся земельными долями



		1 
2 
3 
4 
5 
и т.д.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Итого:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. Лица, не получившие свидетельства на право собственности на землю 



		1 
2 
3 
4 
5 
и т.д.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Итого:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		










		Всего по сельскохозяйственной организации

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Приложение 3


Использование земельных долей участниками долевой собственности


		
№№ п/п 



		Правовой статус используемых земельных долей

		Количество граждан, земельных долей 

		Площадь с/х угодий, га



		

		

		

		



		1

		2

		3

		4



		1.

		Количество граждан, получивших право на земельную долю

		

		



		2.

		Средний размер земельной доли (гектаров / баллогектаров)

		х

		



		3.

		Количество граждан, получивших свидетельства

		

		



		4.

		Количество собственников земельных долей, не реализовавших свои права по распоряжению земельными долями (невостребованные земельные доли) 

		

		



		5.

		Количество собственников земельных долей, реализовавших свои права, всего:

		

		



		

		                в том числе использовано путем:

		

		



		5.1.

		передано в уставный (складочный)  капитал сельскохозяйственной организации

		

		



		5.2.

		передано в доверительное управление

		

		



		5.3.

		передано в аренду, всего: 

		

		



		

		из них:   – с.-х. предприятию;
– крестьянским (фермерским) хозяйствам; 
– иным хозяйствующим субъектам

		

		



		5.4.

		Использовано для расширения: 
– личного подсобного хозяйства;
– крестьянского (фермерского) хозяйства

		

		



		5.5.

		Продано:
– сельскохозяйственной организации; 
– крестьянским (фермерским)  хозяйствам; 
– иным хозяйствующим субъектам 

		

		



		5.6.

		Подарено

		

		



		5.7.

		Завещано

		

		



		5.8.

		Реализация своих прав иным образом

		

		





Приложение 4


ПРЕДЛОЖЕНИЯ 


по оформлению планов (карт) 
при проведении работ по образованию земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли или земельных долей


1. На плане (карте) современного использования земель сельскохозяйственной организации:


– границы земельных участков (массивов), находящихся в долевой собственности, – оттеняются красным цветом, участки окрашиваются оранжевым цветом; 

– земельные участки долевой собственности, используемые сельскохозяйственной организацией и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, – повторно окрашиваются оранжевым цветом с указанием номера организации или хозяйства, список которых приводится на плане (карте); 


– границы земельных участков, образованных в счет земельных долей, оттеняются коричневым цветом (сиена жженая), участки окрашиваются желтым цветом; 


– границы земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд из земель долевой собственности, а также земельные участки, включенные в резерв земель для государственных или муниципальных нужд, – оттеняются коричневым цветом, а участки окрашиваются фиолетовым цветом; 


– границы земельных участков фонда перераспределения земель оттеняются коричневым цветом, а участки окрашиваются синим цветом; 


– измененные границы контуров сельскохозяйственных угодий по результатам корректировки планово-картографической основы наносятся синим цветом; 


– номера земельных участков и их площади вычерчиваются красным цветом. 


2. На плане (карте) образования земельных участков, выделяемых в счет земельной доли или земельных долей:


– границы земельных участков долевой собственности оттеняются красным цветом, участки окрашиваются оранжевым цветом; 


– части земельных участков, которые передаются в фонд перераспределения земель, показываются штриховкой красного цвета, а из фонда перераспределения – штриховкой синего цвета;


– участки несельскохозяйственных угодий, передаваемых в собственность, заштриховываются красным цветом, а линейные контуры отмечаются красным пунктиром вдоль контура;


– земельные участки, передаваемые участниками долевой собственности на различном праве сельскохозяйственной организации, крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим хозяйствующим субъектам, а также участки, выделяемые в счет невостребованных земельных долей, или по которым участники долевой собственности не распорядились своими земельными долями, – такие земельные участки дифференцируются с помощью цветовых обозначений. 


3. При оформлении графической документации также необходимо пользоваться условными знаками, принятыми в сфере землеустройства. 

Приложение 5


АКТ


полевого обследования земель, находящихся в фактическом пользовании сельскохозяйственной организации и других правообладателей земельных 
участков в границах бывшей территории колхоза (совхоза)


		Номера земельных участков и контуров

		Вид 


угодья

		Площадь, га

		В том числе: 

		Правовой статус земельных участков (контуров)

		Примечания



		

		

		

		исполь-


зуется, га

		не исполь-зуется, га

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		


		

		

		

		

		

		





Примечание: 


графы 4,5 заполняются только по сельскохозяйственным угодьям


Приложение 6

Ведомость 


изменившихся контуров угодий и их качественное состояние 


		До обследования

		После обследования



		№№ 
контуров

		Наименование угодий и их подвидов

		Площадь, га

		№№ 


контуров

		Наименование


 угодий 


и их подвидов

		Площадь, га



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		



		

		

		

		

		





Приложение 7


Экспликация


распределения земель по результатам приватизации и на момент составления проекта образования земельных участков


		Правовой статус переданных земель 


		По результатам приватизации

		На момент составления проекта



		

		Всего земель 

		в том числе:

		Всего земель 

		в том числе:



		

		

		Сельскохозяйственные угодья 

		из них:

		Несельскохозяйственные угодья

		

		Сельскохозяйственные угодья

		из них:

		Несельскохозяйственные угодья



		

		

		

		Пашня

		Залежь

		Многолетние насаждения 

		Сенокосы

		Пастбища

		

		

		

		Пашня

		Залежь

		Многолетние насаждения 

		Сенокосы

		Пастбища

		



		Передано: 


В общую долевую собственность

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		В пользование 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		     В аренду

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		     В фонд перераспределения земель 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого: 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Приложение 8


Экспликация


распределения земель по правообладателям земельных участков по состоянию на  ___________________________ (в гектарах) 


		Наименование правообладателей 

		Всего земель 

		Сельскохозяйственные угодья 

		Лесные земли

		Под древесно-кустарниковой растительностью 

		Под водой

		Земли застройки

		Под дорогами

		Болота

		Нарушенные земли

		Прочие угодья



		

		

		Пашня

		Залежь

		Многолетние насаждения

		Сенокосы

		Пастбища

		

		

		

		

		

		

		

		



		Сельскохозяйственная организация

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Долевая собственность граждан

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Другие юридические лица: 
 
из них ____________________ 
 
 ______________________ и т. д. 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Фонд перераспределения земель 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого: 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Приложение 9


Список собственников земельных долей 
и их пожелания по предполагаемому использованию земельных долей 


		№№ п/п

		Фамилия, 
Имя, Отчество,
паспортные данные, место проживания, номер и дата 
свидетельства на 
право собственности на долю

		Уточненный размер земельной доли

		Количество земельных долей

		Предполагаемое использование земельной доли, в том числе: 



		

		

		

		

		с правом выдела земельного участка в счет 


земельной доли

		без права выдела земельной доли



		

		

		

		

		для создания либо расширения

		передача в аренду

		распоряжения иным 
способом 

		внести в уставный (складочный) капитал с.-х. организации

		передать в доверительное управление 

		распоряжения иным способом 



		

		

		

		

		личного подсобного хозяйства

		крестьянского (фермерского) хозяйства 

		сельскохозяйственной организации 

		крестьянскому фермерскому хозяйству 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Примечание: Итоги даются по каждому статусу использования права

Приложение 10


Примерный расчет уточненного размера земельной доли 


		Наименование сельскохозяйственных 


угодий 

		Установленный размер земельной доли в сельскохозяйственной организации при приватизации земель

		Уточненная площадь сельскохозяйственных угодий, га

		Уточненное число лиц, имеющих право на получение земельной доли

		Уточненный расчетный размер земельной доли 



		

		га

		балл

		

		

		га

		балл



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Сельскохозяйственные угодья – всего:

		

		

		

		

		

		



		в том числе:

		

		

		

		

		

		



		Пашня

		

		

		

		

		

		



		Залежь

		

		

		

		

		

		



		Многолет-ние насаждения

		

		

		

		

		

		



		Сенокосы

		

		

		

		

		

		



		Пастбища

		

		

		

		

		

		





Приложение 11


		Примерный порядок определения площади земельного участка (массива), формируемого в счет земельных долей и используемых на различном правовом статусе с учетом состояния и видов сельскохозяйственных угодий
Номер формируемого земельного участка правовой статус его использования 

		Определение площадей по данным, указанным в документах, удостоверяющих право на земельную долю

		Определение площадей с учетом видов 


сельскохозяйственных угодий и показателей их оценки



		

		Средний размер земельной  доли, га

		Показатели оценки качества сельхозугодий, в балл/гектарах

		Количество долей, включенных в земельный участок

		Общая площадь сельхоз угодий, включенных в земельный участок, га 

		Всего 
балло/


гектаров (гр.3×гр.5)

		Виды сельхоз угодий, включенных в земельный участок, виды несельскохозяйственных угодий

		Номера контуров угодий 

		Площадь контура (части контура), га

		Показатель оценки сельхоз угодий в контуре, балл

		Количество 
балло-гектаров 
в контуре (гр.9×гр.10)

		Примечание



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		Участок №5 невостребованные земельные доли 

		11.0

		35.0

		2

		22.0

		770

		пашня

		8

		10.00

		42.0

		420.0

		



		

		

		

		

		

		

		пашня

		12

		3.00

		50.0

		150.0

		



		

		

		

		

		

		

		сенокос

		37

		2.00

		25.0

		50.0

		



		

		

		

		

		

		

		сенокос

		44

		1.00

		20.0

		20.0

		



		

		

		

		

		

		

		залежь

		25

		1.00

		30.0

		30.0

		



		

		

		

		

		

		

		пастбище

		20

		5.33

		15.0

		80.0

		



		

		

		

		

		

		

		пастбище

		45

		2.00

		10.0

		20.0

		



		

		

		

		

		

		

		Итого сельхозугодий в участке

		

		24.33

		31.6

		770

		



		

		

		

		

		

		

		Несельскохозяйственные угодья

		



		

		

		

		

		

		

		лесополоса

		21

		0.60

		-

		-

		



		

		

		

		

		

		

		кустарник

		38

		0.20

		-

		-

		



		

		

		

		

		

		

		Итого

		-

		0.80

		-

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Всего 

		

		25.13

		-

		-

		





Примерный порядок определения площади земельного участка (массива), 


площадей и видов сельскохозяйственных угодий


Приложение 12

Сводная экспликация земель в границах сельскохозяйственной организации 


		№№ 


земельных участков (массивов) на 


проектном плане

		Общая пло-щадь, га

		Сельскохозяйственные угодья

		Несельскохозяйственные угодья



		

		

		всего, га

		в том числе

		всего, га

		в том числе



		

		

		

		пашня, га

		залежь, га

		много-летние насаж-дения, га

		сено-косы, га

		пастбища, га

		

		лесные земли, га

		под древесно-кустарниковой растительно-стью, га

		из них лесопо-лосы, га

		под 


водой, га

		земли 


застройки, 
га

		под 
дорогами, 
га

		болота, га

		нару-шенные земли, га

		прочие угодья, га



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Приложение 13

Проектная экспликация образуемых земельных участков из земельного участка, находящегося в долевой собственности в связи с выделением земельной доли (долей) 

(по результатам составления межевания земель) 


		№№  земельных участков (массивов) долевой собственности

		Площадь, всего, сельхозугодий, га / баллогектаров

		в том числе: сельхозугодья 

		Несельскохозяйственные угодья, всего, га

		Проектируемые участки долевой собственности 

		Примечания



		

		

		Пашня, га / балл.га

		Залежь, га / балл.га

		Многолетние насаждения, га / балл.га

		Сенокосы, га / балл.га

		Пастбища, га / балл.га

		

		№№  участков

		Площадь, всего сельхозугодий, га / балл.га

		в том числе

		сверх того несельскохозяйственные угодья

		Всего земель в участке, га

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Пашня, га / балл.га

		Залежь, га / балл.га

		Многолетние насаждения, га / балл.га

		Сенокосы, га / балл.га

		Пастбища, га / балл.га

		Полевые дороги, га

		Древесно-кустарниковая растительность, в т.ч. лесополосы 

		Канавы, га

		Прочие, га

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Приложение 14

Реестр режимообразующих объектов и зон с особым режимом использования земель


		№№ 


земельных участков 
(массивов) 

		Наименование и параметры режимообразу-ющего 


объекта

		Размеры (ширина) зон с особым режимом особым использова-ния земель 

		Режим ограничений в использовании земель в зоне с особым использованием земель

		Площадь с особым 


режимом использования земель, га

		Сельскохозяйственные угодья, га

		Прочие угодья



		

		

		

		

		

		Всего

		в том числе

		



		

		

		

		

		

		

		Пашня

		Залежь

		Много-летние насажде-ния

		Сенокосы

		Пастбища

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Приложение 15


Предложения по установлению права ограниченного пользования 
чужим земельным участком (сервитуты) 


		№№ земельных участков (массивов) 

		Сервитуты



		

		частные

		публичные



		

		срочный

		постоянный

		срочный

		постоянный



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		





СТАНДАРТ:


РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ


земельных участков, выделяемых в счет земельной доли (земельных долей) на землях сельскохозяйственного назначения
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