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О постановке на учет зу под существующими линейными объектами 

 

В СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее – Ассоциация) поступают обращения 

кадастровых инженеров, являющихся членами Ассоциации о необходимости подготовки 

проекта межевания территории при формировании земельного участка (земельных 

участков) под существующими линейными объектами. 

В соответствии с частью 1 статьи 11.2 Земельного кодекса земельные участки 

образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе 

из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Частью 1 статьи 11.3 Земельного кодекса установлено, что образование земельных 

участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с одним из следующих 

документов: 

1) проект межевания территории, утвержденный в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации; 

2) проектная документация лесных участков; 

3) утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории, которая предусмотрена статьей 11.10 настоящего Кодекса. 

Образование земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, допускается в соответствии с 
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утвержденной схемой расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории при отсутствии утвержденного проекта межевания 

территории с учетом положений, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 

Пунктом 3 части 11.3 Земельного кодекса установлено, что исключительно в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории осуществляется 

образование земельных участков: 

1) из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории; 

2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной 

гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства либо для ведения 

дачного хозяйства иным юридическим лицам; 

3) в границах территории, в отношении которой в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности заключен договор о ее развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными 

домами; 

5) для строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или 

местного значения. 

Таким образом, учитывая изложенное, если линейный объект уже построен и в 

отношении такого объекта не проводится реконструкция, образование земельных участков 

под таким объектом допускается на основании схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории. 
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