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Уважаемый Олег Александрович! 

 

Согласно части 10 статьи 47 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) государственный 

кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на земельный участок, 

образуемый при выделе его в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения, находящийся в общей долевой собственности 

более чем пяти лиц (далее - земельная доля), могут быть осуществлены на основании: 

1) заявления, поданного лицом, уполномоченным общим собранием участников 

долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, 

в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон № 101-ФЗ). Полномочия этого 

уполномоченного лица подтверждаются выпиской из протокола общего собрания, 

заверенной уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления; 

2) заявления, поданного лицом или лицами, являющимися собственниками 

земельной доли (долей) и образующими земельный участок путем выдела земельного 

участка в порядке, установленном пунктами 4 - 6 статьи 13 Закона № 101-ФЗ. 

Т.к. Закон № 218-ФЗ устанавливает особенности только относительно случаев, когда 

участников долевой собственности более пяти, просим пояснить: 

1) Кто вправе подавать заявление на государственный кадастровый учет и (или) 

государственную регистрацию прав при выделе одной доли в случае, если количество 

участников долевой собственности менее пяти? 
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2) Возможен ли выдел одной доли, если количество участников долевой 

собственности менее пяти, если при этом после выдела, в соответствии с частью 2 статьи 

11.5 Земельного кодекса, на исходном земельном участке сохраняется долевая 

собственность? Либо, в случае необходимости выдела одной доли, если участников 

долевой собственности менее пяти, необходимо производить раздел исходного земельного 

участка? 

3) В случае, если в ЕГРН в отношении исходного земельного участка, находящегося 

в собственности менее пяти лиц, определены доли участников долевой собственности в 

виде правильной дроби, необходимо ли при выделе одной доли составлять соглашение об 

определении долей между ее участниками? 

4) Необходимо ли подготавливать и согласовывать проект межевания земельного 

участка или земельных участков, в случае выдела одной доли, если количество участников 

долевой собственности менее пяти? 
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