
Порядок перевода земель из одной категории в другую 

Понятие категории земель установлено Земельным Кодексом РФ, а также 
Федеральным Законом№ 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую». 
По целевому назначению земли в Российской Федерации разделены на 
следующие категории (п. 1 ст. 7 ЗК РФ): 

 Земли сельскохозяйственного назначения; 

 Земли поселений; 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фона; 

 земли запаса. 

Согласно положению п. 1 ст. 8 ЗК РФ, отнесение земель к соответствующим 
категориям и их перевод из одной категории в другую осуществляется в 
отношении: 

земель, находящихся в федеральной собственности - Правительством 
Российской Федерации; 

земель, находящихся в собственности субъектов РФ, и земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности 
- органами исполнительной власти субъектов РФ; 

земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения, - органами местного самоуправления; 

земель, находящихся в частной собственности: 

- земель сельскохозяйственного назначения – органами исполнительной власти 
субъектов РФ; 

- земель иного целевого назначения - органами местногосамоуправления. 

Непосредственный порядок перевода земель из однойкатегории в другую 
установлен Федеральным Законом № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «Опереводе земель 
или земельных участковиз одной категории в другую» (далее – Закон о переводе 
земель). 

Для перевода земель или земельных участков в составетаких земель из одной 
категории в другую заинтересованным лицом подаетсяходатайство о переводе 
земель (участков земель) из одной категории в другую висполнительный орган 
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государственной власти или орган местного самоуправления,уполномоченные на 
рассмотрение этого ходатайства. 

В ходатайстве о переводе земельных участков из составаземель одной категории 
в должны быть указаны: 

1) кадастровый номер земельного участка; 

2) категория земель, в состав которых входит земельныйучасток, и категория 
земель, перевод в состав которых предполагаетсяосуществить; 

3) обоснование перевода земельного участка из составаземель одной категории в 
другую; 

4) права на земельный участок. 

При этом к ходатайству в соответствии с Законом опереводе земель должны быть 
приложены: 

1) выписка из государственного кадастра недвижимости относительносведений о 
земельном участке, переводкоторого из состава земель однойкатегории в другую 
предполагается осуществить; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя- физического лица, 
либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или выписка из единого государственного реестраюридических 
лиц; 

3) выписка из Единого государственного реестраправ на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на земельныйучасток, перевод которого из состава земель 
одной категории в другуюпредполагается осуществить; 

4) заключение государственной экологической экспертизы вслучае, если ее 
проведение предусмотрено федеральными законами; 

5) согласие правообладателя земельного участка наперевод земельного участка 
из состава земель одной категории в другую; 

Следует учитывать, что в рассмотрении ходатайстваможет быть отказано в 
случае, если с ходатайством обратилось ненадлежащее лицоили к ходатайству 
приложены документы, состав, форма или содержание которых несоответствуют 
требованиям, установленным Законом о переводе земель. В этомслучае оно 
подлежит возврату заинтересованному лицу в течение 30 дней со дняего 
поступления с указанием причин, послуживших основанием для отказа впринятии 
ходатайства для рассмотрения. 

По результатам рассмотрения ходатайства исполнительныморганом 
государственной власти или органом местного самоуправления принимаетсяакт о 
переводе земель или земельных участков в составе таких земель из 
однойкатегории в другую либо акт об отказе в переводе земель или земельных 
участковв составе таких земель из одной категории в другую в следующие сроки: 

1) в течение трех месяцев со дня поступленияходатайства, если иное не 
установлено нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, - 
Правительством Российской Федерации; 



2) в течение двух месяцев со дня поступленияходатайства - исполнительным 
органом государственной власти субъекта РоссийскойФедерации или органом 
местного самоуправления. 

Вышеуказанный акт не может быть принят на какой-либоопределенный срок. 
После принятия акт опереводе земель или земельных участков либо акт об отказе 
в переводе земель илиземельных участков направляется заинтересованному 
лицу в течение четырнадцатидней со дня принятия. Акт о переводе земель или 
земельных участков либо акт оботказе в переводе земель или земельных 
участков может быть обжалован в суде. 

Перевод земель или земельных участков в составе такихземель из одной 
категории в другую не допускается в случае: 

1) установления в соответствии с федеральными законамиограничения перевода 
земель или земельных участков в составе таких земель изодной категории в 
другую либо запрета на такой перевод; 

2) наличия отрицательного заключения государственнойэкологической экспертизы 
в случае, если ее проведение предусмотренофедеральными законами; 

3) установления несоответствия испрашиваемого целевогоназначения земель или 
земельных участков утвержденным документамтерриториального планирования и 
документации по планировке территории,землеустроительной документации. 

Особенности перевода земель из одной категории вдругую регулируются главой II 
Закона о переводе земель, в которой подробноописаны особенности, 
свойственные каждой отдельной категории земель. 

Так, например, перевод земель сельскохозяйственногоназначения в другую 
категорию допускается только в исключительных случаях,связанных: 

1) с консервацией земель; 

2) с созданием особо охраняемых природных территорий илис отнесением земель 
к землям природоохранного, историко-культурного,рекреационного и иного особо 
ценного назначения; 

3) с установлением или изменением черты населенныхпунктов; 

4) с размещением промышленных объектов на землях,кадастровая стоимость 
которых не превышает средний уровень кадастровойстоимости по 
муниципальному району (городскому округу), а также на другихземлях и с иными 
несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантовразмещения 
этих объектов; 

5) с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного 
производства земельв состав земель лесного фонда, земельводного фонда или 
земель запаса; 

6) со строительством дорог, линий электропередачи,линий связи (в том числе 
линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов,газопроводов и иных 
трубопроводов, железнодорожных линий и других подобныхсооружений при 
наличии утвержденного в установленном порядке проектарекультивации части 



сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на периодосуществления 
строительства указанных объектов; 

7) с выполнением международных обязательств РоссийскойФедерации, 
обеспечением обороны страны и безопасности государства приотсутствии иных 
вариантов размещения соответствующих объектов; 

8) с добычей полезных ископаемых при наличииутвержденного проекта 
рекультивации земель; 

9) с размещением объектов социального,коммунально-бытового назначения, 
объектов здравоохранения, образования приотсутствии иных вариантов 
размещения этих объектов. 

При этомперевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в 
составетаких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая 
стоимостькоторых на пятьдесят и более процентов превышает кадастровую 
стоимость среднерайонногоуровня, и особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, в другуюкатегорию не допускается. 

Перевод земель промышленности, энергетики, транспорта,связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечениякосмической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иногоспециального назначения в другую 
категорию осуществляется без ограничений, ноимеет некоторые особенности: 

- при переводе земель промышленности и иногоспециального назначения, 
которые нарушены, загрязнены или застроены зданиями,строениями, 
сооружениями, подлежащими сносу в другую категорию необходимутвержденный 
проект рекультивации земель; 

- при переводе земель промышленности и иногоспециального назначения, на 
которых осуществлялась связанная с нарушениемпочвенного слоя деятельность 
в другую категорию необходимо сначала произвестивосстановление нарушенных 
земель в соответствии с утвержденным проектомрекультивации земель, за 
исключением случаев, если такой перевод осуществляетсяпо ходатайству 
исполнительных органов государственной власти или органовместного 
самоуправления. 

Перевод земель особо охраняемых территорий и объектовв другую категорию 
осуществляется только при наличии положительных заключенийгосударственной 
экологической экспертизы и иных установленных федеральнымизаконами 
экспертиз в соответствии с законодательством РФ об охране окружающейсреды в 
случае, если их использование по целевому назначению ввиду утраты имиособого 
природоохранного, научного, историко-культурного, 
эстетического,рекреационного, оздоровительного и иного особо ценного значения 
невозможно. 

Перевод земель лесного фонда, занятых защитнымилесами, или земельных 
участков в составе таких земель в земли других категорийразрешается в случае: 

1) организации особо охраняемых природных территорий; 

2) установления или изменения черты поселения; 



3) размещения объектов государственного илимуниципального значения при 
отсутствии других вариантов возможного размещенияэтих объектов. 

В иных случаях перевод земель лесного фонда и в другую категорию допускается 
только при наличии положительного заключения государственной экологической 
экспертизы и осуществляется в соответствии с лесоустроительной документацией 
в связи с: 

1) невозможностью их дальнейшего использования по целевому назначению; 

2) прекращением нужд лесного хозяйства; 

3) необходимостью обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
нужд сельского хозяйства, энергетики, добычей полезных ископаемых, 
содержанием объектов культурного наследия народов РФ. 

Перевод земель водного фонда в другую категорию допускается в случаях: 

1) создания особо охраняемых природных территорий; 

2) установления или изменения населенных пунктов; 

3) размещения объектов государственного или муниципального значения при 
отсутствии иных вариантов размещения этих объектов; 

4) прекращения существования водных объектов,изменения русла, границ и иных 
изменений местоположения водных объектов приналичии положительного 
заключения государственной экологической экспертизы. 

Перевод земельного участка из состава земель запаса вдругую категорию земель 
в зависимости от целей дальнейшего использования этогоземельного участка 
осуществляется только после формирования в установленномпорядке 
земельного участка, в отношении которого принимается акт о 
переводеземельного участка из состава земель запаса в другую категорию 
земель. 

Источник: Федеральный портал малого и среднего предпринимательства 
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